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Диннең тамыры — Гыйльме-гакаидда,
Төпсез шəехкə су биреп ни файда?
Ныклы булсын синең агач тамырың,
Киемең тəкъва һəм татлы җимешең
Корень религии – наука Акыда,
Бездонного шейха водой поить нет прока.
Пусть корни твоего дерева будут крепки,
Богобоязненность одеянием, сладкими плоды.

Суфи Аллахияр
Предисловие
Изучение богословского наследия прошлого в наши дни
приобретает особую актуальность. Мусульманское богословское,
духовное наследие татар представляет собой уникальную ценность, как для всего мусульманского мира, так и для всего многонационального народа Российской Федерации, так как оно является неотъемлемой частью мирового культурного наследия и
духовного потенциала. Реализация прав народов на сохранение
и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту
и сохранение источников информации о развитии культуры и
национального образования, как основы идентификации и духовно-нравственного единства общества, проявляется через отношение к духовному и культурному наследию.
К сожалению, на сегодняшний день большая часть богословского наследия татарского народа все еще находится вне научного оборота и недоступна для абсолютного большинства.
Очень мало опубликованных документальных источников и слабо представлена духовная жизнь предшествующих поколений.
В последнее время многие религиозные деятели и
преподаватели религиозных учебных заведений говорят о
необходимости введения на всех начальных этапах религиозного
образования в мечетях и медресе преподавания основ вероучения
по ханафитским книгам, издания соответствующей литературы
на русском и татарском языках. Очевидна необходимость
разъяснения различий, существующих в разных течениях ислама
относительно вопросов веры (имана), ислама, исходящих из них
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вопросов религиозной практики, теории и методологии
мусульманского права, толкования Корана и сунны, различения
частного (хас) и всеобщего (гомуми), вопросов, связанных с
божественными атрибутами и качествами.
По одной из самых распространенных позиций по этому вопросу, которую можно охарактеризовать как центристскую, за
основу взяты позиции «ахл ас-сунна ва-л-джама‘а» – последователей четырех суннитских мазхабов. В каламе или вопросах вероучения здесь подразумеваются последователи имама алАш‘ари и ал-Матуриди1.
В начале ХХ века насчитывалось более двадцати учебных
пособий по акыде, составленных татарскими авторами. Имена
некоторых из них уже стали известны, некоторые даже были изданы в переложении на кириллицу, но большинство все еще остается недоступно для широкой публики и учащихся мусульманских религиозных учебных заведений.
Предлагаемая нами хрестоматия является скромной попыткой внести свой вклад в дело возвращения татарского богословского наследия использовавшегося в татарских медресе в качестве учебных пособий, составленных татарскими авторами с учетом особенностей местной среды.

1

Среди богословов существует разногласие по поводу включения в
понятие «ахл ас-сунна ва-л-джамаа» таймитов, то есть последователей
учения Ибн Таймии, которое получило широкое распространение во второй половине XX века, благодаря экономическому благосостоянию Саудовской Аравии. Ибн ‘Абд ал-Ваххаб ат-Тамими (основатель ваххабизма)
черпал свои идеи из книг Ибн Таймийи. Таймитское учение стало основой,
как и для умеренных салафитов, так и для крайних (джихадистов).
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Введение
Исламское вероучение (акыда) – наука, изучающая теоретические основы исламской догматики и представляющая собой
учение об основных положениях и общих принципах мусульманской веры. Исламское вероучение является той необходимой основой, на которой строится вся система исламского мировоззрения.
В арабском языке глагол «‘акада», корень которого составляют собой буквы «айн», «каф» и «даль», передаёт значение связи, подтверждения, скрепления, а также решимость, упорство,
твёрдость. Что же касается однокоренного с ним слова «‘акыда»,
то как специальный термин оно обозначает собой всё то из
имеющего отношение к религии, что известно человеку и в чём
он убеждён сердцем.
Круг этих знаний или же эту науку называют также «основами религии», поскольку на этом основывается нечто иное, и
её называют также «таухидом», так как наиболее важным из
рассматриваемых этой наукой вопросов является вопрос о
единственности Аллаха в отношении Его сущности, Его имён,
Его атрибутов, Его действий, а также в отношении того, что касается поклонения Ему. И её называют также «верой», по той
причине, что отвечая на вопрос о вере, пророк, упомянул о
шести её основах, а именно: вере в Аллаха, в Его ангелов, в Его
Писания, в Его посланников, в Последний День и в предопределённость хорошего и дурного.
Между сподвижниками, последователями и всеми ведущими
авторитетами, такими, как имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф,
имам Мухаммад, имам Малик, имам Шафи'и и имам Ахмад ибн
Ханбал существует единогласие в отношении принципов убеждения (учения). Эти положения, разделяемые «ахл ас-сунна ва-лджама`а» – последователями четырех суннитских мазхабов, обязаны своим происхождением священной книге мусульман Корану
и согласующимся и утвержденным хадисам – бесспорным первоисточникам Ислама.
По наиболее распространенному мнению, шариат в структурном отношении имеет три вида предписаний: догматические
заповеди, этические предписания и практические нормы. Догматические заповеди стоят на первом месте, именно их изучает наука догматического богословия – калам, акыда. Этические предпи8

сания изучает наука исламской этики – ильм ал-ахляк, ильм алвиджаниййат или суфизм, ориентированные на стремление воспитания в себе истинной глубокой веры. Практические нормы, правила внешневыраженного поведения людей изучает фикх. Согласно этой трактовке акыда является структурным подразделением
шариата. Но есть еще одно представление о том, что шариат и
акыда не являются одним и тем же и бывают поставлены рядом
как две составные части ислама.
Акыда как особый род мусульманской богословской литературы может представлять собой как краткое перечисление основных пунктов догматики, так и развернутое изложение и обоснование догматических представлений, правовых, ритуальных, этических норм и правил. Эти своды в мусульманкой традиции называются акыда или итикад.
Одной из задач изучения мусульманского вероучения
является развитие у студентов навыка работы с классической литературой по исламскому вероучению, а также ознакомление с основной терминологией по данной дисциплине. В соответствии с
«Требованиями к знаниям и умениям студента», изучивший полный курс вероучения, должен знать: важнейшие определения и
формулы, лежащие в основе исламской догматической богословской науки; системно-категориальный аппарат исламского вероучения; основные этапы и историю формирования исламского вероучения как науки; основные направления и школы вероучения в
исламе. Также он должен среди прочего уметь: соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на
благо личного совершенствования, так и в воспитательных целях;
анализировать и соотносить основополагающие принципы исламского вероучения с взглядами и учениями других религий, сект и
течений; отличать характерные черты различных богословских
школ и движений в рамках исламского вероучения.
При подборе текстов для включения в данную хрестоматию
мы стремились к тому, чтобы знакомство студентов с ними способствовало развитию этих качеств.
Дисциплина «Исламское вероучение» неразрывно связана с
другими религиозными дисциплинами – «Мусульманское право»,
«История ислама». «Хадис», «Коранистика», «Тафсир» и др. и
образует вместе с ними единую систему религиозных знаний.
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В связи с изучением фундаментальных положений Ислама,
наука о вероучении занимает важное место среди других наук, более того, она лежит в основе любой науки, так как каждая из них,
в конце концов, связана с верой в Бога. Акыда облегчает понимание Корана и Сунны, помогает понимать отличие Ислама от других религий.
В данную хрестоматику включено как краткое перечисление
основных пунктов догматики, которым посвящен отдельный раздел, так и отрывки из развернутого изложения и обоснования догматических представлений, правовых, ритуальных, этических
норм и правил, своды которых в мусульманкой традиции также
называются акыда или итикад. В этот том включены тексты татарских авторов начала ХХ века, относящиеся к разделам: «Религия и
вероучение», «Вера и ее основы» и образцы изложения перечня
основных положений веры (символ веры или мусульманское кредо) заключенного в краткие сочинения, которые представляют собой акыду как жанр.
Хрестоматия наряду со специально отобранными текстами
татарских авторов начала ХХ века включает в себя научносправочный аппарат сведений о тексте, теоретическую часть, отражающую историю преподавания вероучения у татар, словарь
терминов, иллюстративно-вспомогательный материал, список
литературы.

10

История преподавания основ
мусульманского вероучения у татар
В классическом мусульманском религиозном образовании,
как правило, основное внимание было сосредоточено на изучение и распутывание сложных мест и высказываний в сочинениях
по арабскому синтаксису (наху), морфологии (сарф), логике
(мантыйк) и спекулятивной теологии (калам). Имам ал-Газали
писал об этом в свое время: «Ищущие знания мусульманские
студенты должны прежде всего овладеть вспомогательными
средствами для дальнейшего занятия наукой, именно – грамматикой, поэтикой, риторикой и логикой и затем [только] получить
достаточную порцию насущного духовного хлеба – законоведение, а также предохранительного лекарства от душевной болезни – догматики»2.
Догматика разрабатывалась во всеобъемлющих, пространных
или кратких, сочинениях, в монографиях и полимических трактатах,
посвященных отдельным сторонам вероучения: о единобожии, о
божественных свойствах или атрибутах, о божественной власти над
миром и человеком, об остающихся на долю человека возможностях
и свободе его воли, о миссии пророков, об имамате, о Судном дне и
загробном дне и т. п.
Особенно после IX в. мусульманская догматика представлена
огромным количеством сочинений именно тех авторов, которые
были популярны среди татар: ал-Газали, Фахраддин ар-Рази.
Сравнительное богословие (или ересиография) принесло капитальные труды Ибн Хазма (ум. в 1064 г.) и аш-Шахрастани (ум. в
1141 г.)3. Как пишет А. Б. Халидов: «В первую очередь продолжается замкнутый круговорот концепций, идей, фактов и образов,
содержащихся в существовавшей к тому времени арабской письменности или в сочинениях, создаваемых на новых этапах жизни
мусульманских народов. Отныне арабские книги признаются более насыщенными информацией, и их начинают переводить на

2

Остроумов Н. Мусульманская высшая школа (Мадраса) // Журнал
Министерства народного просвещения. 1906. № 10. С.136.
3Арабские рукописи Института Востоковедения. Краткий каталог /
Под ред. А. Б. Халидова. Ч. 1. М., 1986. С. 67.
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другие языки в значительном количестве, в том числе и на тюрки»4.
Так называемые «вспомогательные средства для дальнейшего занятия наукой» – «`улум ал-`алийа», то есть науки, служащие
орудием основательного и всестороннего понимания ислама, разделялись на `улум ал-`арабийа (`арабийат – науки, изучающие
арабский язык и литературу) и на `улум ал-`аклийа (`аклийат –
«умственные науки»)5. После изучения «`аклийат» переходили к
«наклийат», т.е. к собственно религиозным наукам (от арабского
слова «накл» – «перенести», «перевести», «сообщить», «передать», означает науки традиционные, опирающиеся не на разум и
не на опыт, а на внушение со стороны Бога и пророка). Именно к
наукам этой категории относились `акыда и калам. Последний
возник, защищая основные положения мусульманской веры от
вторжения философской мысли, а именно, от последователей
Платона и Аристотеля и разных сектантов, среди которых самыми сильными были шииты и мутазилиты. Причем сами мутазилиты, располагающие самой большой моральной силой, тоже были
вооружены каламом и развили его до своеобразной философской
системы. «Келям, – как писал Дж. Валиди, – опирался на накль,
т.е. на слова Бога и пророка, но вместе с тем и на разум и опыт,
претендуя в то же время на разрешение вопросов о сущности бытия и человеческого знания. Таким образом, мусульманские ученые, защищая свою веру от вторжения философской мысли, сами
стали философами. Некоторые ученые проявляли отрицательное
отношение к каламу, находя такое углубление в вопросы веры
небезопасным с точки зрения мусульманского правоверия; но место калама в татарских медресе было непоколебимо»6.
Для овладения полным комплексом мусульманских знаний
в татарских медресе шакирдам предстояло изучить от 26 до
137 книг7. Среди них основным предметом и учебной книгой была «Акыда». Это хотя и малый по объему, но главный текст на
4Арабские рукописи Института Востоковедения. Краткий каталог /
Под ред. А. Б. Халидова. Ч. 1. М., 1986. С. 68.
5
Валидов Дж. Очерк истории образованности и литературы татар (до
революции 1917 года). М., 1923. С.21.
6
Валидов Дж. Указ.соч. С.19.
7
Коблов Я.Д. Конфессиональные школы казанских татар. Казань,
1916. С.42.
12

все времена, перечисляющий то, что должен знать мусульманин,
во что он должен верить и что должен постичь внутренне.
Одним из незаменимых учебников вероучения у татар считался текст сочинения «`Акаид ан-Насафия» («Догматы») Наджмаддина ан-Насафи (ум. в 537/1142 г.). Именно этому небольшому труду ан-Насафи принадлежит решающая роль в распространении идей имама аль-Матуриди (ум 944 г. х.э.), основателя
матуридитской школы калама, распрастраненной среди большинства последователей ханафитского мазхаба. В этой книге автор
собрал воедино главные и основные положения суннитского вероучения с точки зрения ханафитов в достаточно сжатой форме,
легкой для запоминания.
Основной текст краткого изложения мусульманского вероучения, ан-Насафи вмещается в две-три страницы, но шакирды
изучали его порою по два-три года, в татарских медресе сложилось выражение: «Укысаң гакаид, калырсың акаеп»8 – «Прочитав
`акаид, останешься с выпученными глазами». Мухаммадкамал
Музаффаров в журнале «Шура» в 1912 году писал, что в
татарских медресе из 16 лет на изучение акыды уходил год, в
таких известных бухарских учебных заведениях как Мирза ОлугБек, Гулабад с типичным порядком обучения из 25 лет обучения
на изучение «Шарх `акаид», «Хияли», «Габдулхаким», «Мулла
Касыйм», «Мулла Ахмет» уходило 4 года9.
На сочинение Насафи было множество комментариев. У татар был распространен вариант с комментарием Са`даддина
Мас`уда б. `Умара Тафтазани (716/1316-791/1389), признанным
самым авторитетным. Именно он получил широкое распространение в мусульманской школьной среде, издавался только татарами около 15 раз10, и в свою очередь породил ряд супракоммен-

8

Ишмухаметов З. А. Социальная роль и эволюция Ислама в Татарии
(Исторические очерки). Казань: Тат.кн.изд-во, 1979. С.129.
9
Мəхəммəдкамал Мозаффаров. Бездэ шəкертлəр сабырлар,
көнчелеклəре юк // Шура. 1912. №12. Б.536–537; Шул ук автор.
Мəдрəсəлəрдə 15 – 20 еллар торып нилəр укыдык // Шура. 1912. № 18.
Б.568 – 569.
10
Известны издания 1881, 1888, 1889, 1890, 1891, 1897, 1898, 1903,
1905, 1910, 1911, 1912 годов.
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тариев и глосс11, в знаменитом библиографическом своде Хаджи
Халифы упоминается около 50 комментариев на него. В среде татар-мусульман имели распространение примечания (хашийа)
Ахмада б. `Умар ал-Джунди12, а также Ахмада б. Муса алХайали13. В свою очередь на последнюю составил свои глоссы
`Абдалхаким б. Шамсаддин Ас-Сийалкути (ум. в 1067/1656) под
названием «Зубдат ал-афкяр» (Эссенция размышлений)14. В обиходе комментарии так и называлось «`Абд ал-Хаким» или на
татарский манер «Габделхəким»15.
Кроме «`Акаид Насафи» с комментарием Тафтазани самыми
популярными сочинениями в мусульманских медресе были также
«`Акаид `Адди», более известным под названием «Шарх муллы
Джалала» (Джалаладдина Дуани)» Эти два автора по словам Дж.
Валиди «являются самыми выдающимися келямистами мусульманского суннизма»16.
В свое время Габденнасыр ал-Курсави (1776 – 1812) составил комментарии к тексту Насафи («Шарх ал-`акаид аннасафиййа» и «Шарх ал-`акаид ан-насафиййа ал-джадид»), которые вызвали горячие споры, так как Курсави изложил в них свои
собственные взгляды по ряду богословских проблем, связанных с
божественной сущностью и атрибутами.
11

Brockelmann C. Geschichte der arabischen Literatur. Bd I.- WeimarBerlin, 1898. S. 427; Brockelmann C. Suppl. Bd I.- Leiden, 1937. S. 758;
Ahlwardt W. Verzeichniss der arabischen Handschriften der kgl. Bibliothek zu
Berlin. Bd. I. Berlin: 1887. S. 404-406; Арабские рукописи Института Востоковедения. Краткий каталог / Под ред. А. Б. Халидова. Ч. 1. М., 1986. С 94.
12
Brockelmann. Указ. Соч. Bd. I. S. 427 – 428, 760; Арабские рукописи. Указ. Соч. Ч. 1. С. 99.
13
Точной даты смерти нет. Н.Ф. Катанов в «Восточной библиографии», помещенной в журнале «Деятель» (1898, с. 349), указывает 1470 г.
У Хаджи-Халифы, перечислены 8 его произведений, принадлежащих к
комментаторской литературе по вопросам догматики и права, и в разных
местах приводятся три различных даты: 870/1465-1466, 863/1459, и
860/1456 гг. Брокельман останавливается на неопределенном указании, –
после 863/1458 г.
14
Brockelmann. Указ соч. Bd. II. S. 417, 427; Арабские рукописи.–
Указ. соч. Ч. 1. С. 97.
15
Казань: Типо-лит. Имп.ун-та, изд. А.Х.°Андижанского, 1911. С.31.
(НБ КГУ: 4072-А, 4774-А).
16
Валиди Дж. Указ.соч. С.19.
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Эту тему продолжил Ш.°Марджани в своем комментарии к
тексту Насафи с шархом Тафтазани «ал-Хикмат ал-балига алджаниййа фи шарх ал-`акаид ал-ханафиййа» («Книга о предельно
зрелой мудрости по комментированию ханафитской доктрины
воззрений»). Этот обновленный комментарий уходит корнями к
матуридитской ханафитской школе воззрений, связанных с разоблачением недочетов аш‘аритского толкования к ханафитскому
кредо. Исследователем творчества Ш. Марджани Д. Шагавиевым
было замечено, что недавно изданный перевод этого богословского произведения Ш. Марджани не подходит в качестве учебного пособия для современных медресе из-за своей сложности.
Уровень современной подготовки шакирдов, а также многих религиозных преподавателей, не позволяет изучать вероучение или
вопросы калама с таким углублением в тонкости и подробности,
как его изучали шакирды эпохи Марджани. Татарский ученый
ссылался и опирался на те источники, которые в большинстве
своем не известны и не доступны современным устазам и шакирдам, поэтому понять его толкование очень трудно. Но в связи с
тем, что книга «ал-Хикма ал-балига» актуальна для специалистов
в области богословско-философской мысли, вполне возможно ее
последующее частичное использование на семинарских занятиях
или на уровне магистратуры по исламской теологии.
Если говорить об учебных пособиях татарских авторов
прошлого, то следует отметить, что первым трудом для шакирдов
у татар по акыде после падения Казанского ханства некоторые
исследователи называют «Акаиде Болгария» Ишнияза бине
Ширнияз ал-Харазми (1725-1791)17. На сегодняшний день текст
этого сочинения недоступен для исследователей.
Среди первых попыток составить учебные пособия по мусульманскому вероучению на татарском языке следует отметить
сочинения Каюма Насыйри «Гакаид рисалəсе», изданный в 1867
году дважды, второй раз под названием «Гакаиде исламия»18.
Широкое распространение в татарских медресе оно не получило.
17

Хабутдинов А.Ю. Религиозное образование мусульман Оренбургского Магометанского Духовного собрания // Векторы толерантности: религия и образование. Казань, 2006. С.57 – 60.
18
Насыйри К. Гакаид рисалəсе. Казан, 1867. 24 б.; Гакаид исламия.
Казан, 1867. 23 б.
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Тем не менее, отрывки из этого сочинения включены в настоящую хрестоматию.
Гатаулла Баязитов в 1880 году издает «Ислам китабы»19.
Первую главу своей книги он посвящает вопросам веры. Второй
раздел посвящен, как он это называет, «видимым делам»
(«əгъмаль заһир») – то есть вопросам богослужения, и только
третий – вопросам вероучения.
А. Фатхи упоминает издание сочинения Гали Чокрый
«Дөрре Гали китабы фарзы гайн бəянында»20. Судя по описанию
и выходным данным, это один из вариантов популярного сборника «Рисалəи фарзы гайн һəм дəгават» («Книжка обязательных
предписаний и молитв»)21, представляющий собой краткий мусульманский катехизис о религиозных обязанностях мусульман.
Но все эти сочинения татарских авторов не стали популярными, и не имели хождение в татарских медресе. В учебных
заведениях начала ХХ века акыду продолжали изучать по
традиционным классическим трудам средневековых авторов, при
этом в большинстве учебных заведений список авторитетов
оставался неизменным.
Так, согласно списку предметов, преподаваемых в
Апанаевском медресе при 2-й соборной мечети в 1912 году, калам изучался по Акыде ан-Насафи. Также на высшей ступени
(галия) медресе Мухаммадия на 2 и 3 курсах `акаид изучался по
комментарию Тафтазани. Однако в этом учебном заведении, наряду с такими трудами как «Рисала ат-таухид» и «Далаил аттаухид», шакирды изучали мусульманскую догматику также и по
комментариям татарских авторов, а именно, Г.Курсави и
Ш.Марджани22.
В мектебе для обучения девочек Фатихи Аитовой в 1912 году `ильме `акаид (или татарский вариант звучания – гыйльме гакаид) изучался по книгам татарских авторов: на втором курсе –
Ахмедхади Максуди, на третьем – «Муфассал `ильми халь»
19

Баязитов Г. Ислам китабы. – 2 нче басма. Казан: Ун-т табгыханəсе,
1880. 66 б.
20
Чокрый Г. Дөрре Гали китабы фарзы гайн бəянында. СПб., 1903. 16 с.
21
Издавался в Казани 56 раз тиражом до 40000 экз.
22
Мəдрəсəи Мөхəммəдия программасы. 1913/14 уку елы. Казан:
Миллəт, 1913. Б.70, 72.
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Хусаина Хифзи и Габдуллы Файзи, на третьем – «Муфассал
`ильми халь» Сабирджана Бадиги23.
Когда на рубеже XIX – XX столетий у татар происходили
существенные перемены в социально-экономической и культурноидеологической сферах, наблюдался пересмотр устоявшихся ценностей и поиск новых ориентиров развития нации. Как было отмечено в журнале «Мактап» в 1914 г., главной задачей реформаторской и просветительской идеологии, известной в истории под термином «джадидизм», была адаптация ислама к достижениям европейской культуры и цивилизации для превращения религии в
средство культурно-идеологического прогресса татарского народа.
Одной из основных целей джадидизма была модернизация религиозной идеологии татар. Если в эпоху кадимизма в основе мировоззрения лежала общемусульманская священная история, то в
эпоху джадидизма приоритетным стала концепция национального
единства, которая приводила к новому осмыслению этнической
истории. С пониманием значимости религии как инструмента, определяющего основы национального бытия, появилась необходимость реформирования учебного процесса при сохранении основ
конфессиональной идентичности.
В начале ХХ века многие татарские авторы стремились создать качественно новые, продиктованные требованиями той эпохи, учебные пособия для мусульманских мектебов и медресе. Появляется целый ряд новых книг и по мусульманской догматике
(«гакаид дəреслəре»).
Среди этих учебных пособий нового поколения особое место
занимают работы Ахмедхади Максуди24 и Хабибрахмана Забири.
Последний наряду с написанием учебников истории25, арабского
и татарского языков, азбук, книг для чтения и художественных
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НА РТ. Ф.160. Оп.1. Д.1289. Л.15; Шура. 1912. № 15.
Максуди Х. Гакаиде мəнзүмə: Ибраһим Хаккый əфəнденең
«Мəгърифəтнамə» əсəреннəн. 3 нче басма. Казан: Харитонов матб., 1905. 166 б.
25
Зəбири Х. Мохтəсар тарихе мөкаддəс. Мəкятибе ибтидаия өчен. –
Казан: Əхмəдуллиннар, 1906. 72 б.; 2 нче басма. Казан: Сабах, 1909. 43 б;
Хөласаи тарих ислам. Мəкятибе ибтидаияның соң сыйныфларына яки
рөшдия мəктəплəренə махсус дəрес китабыдыр. Казан: Сабах, 1909. 112 б.
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произведений26, также составлял и учебные пособия по вероучению (`акаид), юриспруденции (фикх) и этике (ахляк).
Наряду с работами Максуди по арабкому языку «Сарф»,
«Наху», «Шифахия», широкое распространение получили
учебные пособия по богословию: «Гакаиде мəнзумə» и самое
популярное его сочинение в пяти частях «Гыйбадəте исламия»,
которое многократно печаталось в 1910 – 1913 гг. в Казани, а
также было переиздано в новейшее время и все еще широко используется в учебном процессе в современных мусульманских
учебных заведениях27.
В новометодных школах начала ХХ века наряду с
«Гыйбадəте исламия» Ахмедхади Максуди использовалось пособие Х. Забири «Гакаид төркийа, ч.1». По нему, как правило,
приступали к изучению вероучения на втором году обучения.
Первое издание этой книги вышло в 1903 году в Казани. Известно до 6 её переизданий вплоть до 1915 года. Из указаний на
титульной странице следует, что это учебное пособие представляет собой раздел «Гыйльме халь» из книг начальной школы
(«Мəкятибе
ибтидаия
китапларының
«Гыйльме
халь»
кыйсменнəн») и предназначено для 2 года обучения. В конце
учебного пособия даются контрольные вопросы. На среднем
уровне «Рушдия» догматика уже изучалась по 2 части учебника
Х. Забири «`Акаид». (Мəкятибе рөшдиядə тəдрис өчен язылмыш,
могтəкадате исламияне гаклый вə нəкъли дəлиллəр илə мөбəййин
бер рисалəдер). Нам известны 3 издания до 1914 года, причем
первые два были осуществлены в Казани, а третье – в Уфе.
Кроме этого, в ходу было учебное пособие по богословию
Х.Забири под названием «Мөгаллим əл-гыйбадəт»28. Известно 7
изданий первой части, 8 изданий второй и 5 изданий третьей
части. Последнее издание представляет собой переработанный
вариант с облегченным языком.
В новометодных медресе на третьем году обучения основы
вероучения начинали изучать по учебному пособию «Муфассал
гыйльме халь».

26

Зəбири Х. Гыйлем вə җөһел яхуд Нури əфəнде илə Мөхəммəдҗан
карт / Уку китпаханəсе. 4 китап. Казан: Сабах, 1908. 24 б.
27
Максуди Х. Гыйбадəте исламия. Казан: Татар.кит.нəшр., 1989. 128 б.
28
Зəбири Х. Мөгаллим əш-шəригать. Мəкятибе ибтидаия
китапларының «Гыйльме хəл» кыйсменнəн 5 нче китап.
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В шести средних классах (рушди) медресе «Мухаммадия»
из 152 уроков недели религиозные дисциплины занимали 27%
(41 час), а в старших классах (игъдадия) – 37 часов.
В медресе «Усмания» в Уфе после реформы 1905 года в
учебном плане богословские предметы также занимали видное
место, на них отводилось 29,8% (52 часа).
В медресе Иж-Буби на богословие выделялось 4 часа (2,3%).
Опыт преподавания мусульманского вероучения у татар показывает, что если до XV века ученые могли говорить о цивилизаторской роли ислама и мусульманского мира для булгаротатарского общества, то с утерей государственности Ислам выполнял, в основном, охранительную функцию. В пореформенный
период именно татарская конфессиональная система образования
была в центре внимания общественности. При этом первыми обратили внимание на недостатки этой системы педагоги, общественные и религиозные деятели, сами являвшиеся выходцами из
этой системы, то есть выпускники тех же медресе и мектебов,
существовавших отдельно от государственной системы образования. Как отмечают современные исследователи, «другого слоя
образованных людей из татар, служивших своему народу, за редким исключением просто не было»29. Эти представители татарской национальной интеллигенции и духовенства обладали определенными интеллектуальными и волевыми качествами, что позволило им на страницах газет и журналов тех лет развернуть
широкую и обстоятельную дискуссию о том, какой должна быть
система религиозного национального образования, как должно
осуществляться преподавание мусульманского вероучения.
Именно они смогли за короткий срок создать качественно новые,
продиктованные требованиями той эпохи, учебные пособия для
мусульманских мектебов и медресе.
Сегодня ситуация намного отличается от той, что была более века назад. В этом, несомненно, есть и свои плюсы, и свои
минусы. Сегодня вновь, как и в начале прошлого века, татарский
народ стоит перед проблемами национального возрождения и
развития. Однако, в отличие от начала 20 века, которое опиралось
29

Андреас Каппелер. Светлана Червонная. Мусульманские народы
России: Историческое введение / Ислам в Евразии: современные этические
и эстетические концепции суннитского Ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России.
М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 98 – 118.
19

на век 19-й – век развития национальной культуры и общественной мысли, за спинами наших современников зияет 70-летняя
пропасть в преемственной связи этих традиций. Преодолеть её
чрезвычайно сложно. Сегодня само время диктует необходимость
перерастания количественных изменении, накопленных в религиозной жизни, в качественные. Хочется верить, что современные
религиозные учебные заведения будут выпускать религиозных
деятелей и теологов, знания которых отвечали бы духу времени и
местной специфике развития ислама, традициям местного религиозного образования.
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РАЗДЕЛ 1. РЕЛИГИЯ И ВЕРОУЧЕНИЕ
В данном разделе излагаются такие вопросы, как религия,
религиозное чувство, потребность человека в религии, вера,
необходимость веры и ее причины, место вероучения в религии и
особенности исламского вероучения. Также здесь говорится о
тонкости категорий иман и ислам, их единстве и различиях.
Существует несколько определений веры.
Согласно первому из них, вера – это утверждение и признание сердцем. Данного мнения придерживаются богословы школ
Ашария и Матуридия.
Согласно второму определению, вера – это утверждение
сердцем и признание на словах. В этом случае утверждение веры сердцем является основой веры и ее сутью, а заявление о
ней на словах обеспечивает признание этой веры окружающими. Данного мнения придерживались законоведы ханафитского
толка.
По третьему определению, вера – это утверждение ее сердцем, заявление о ней на словах и совершение действий на её основе. Данного мнения придерживались имам Малик, имам ашШафии, имам Ахмад Ибн Ханбал. Однако, они оговаривались,
что если человек не выполняет деяний, он остается мусульманином, но становится грешником.
Таким образом, суть веры здесь – одна. Различия есть только в определении.
Исламское вероучение – раздел мусульманского богословия, изучающий символы веры мусульман, поэтому оно считается фундаментом всего мусульманского богословия.
Объектом этой науки являются основные источники ислама,
так как все ключевые и второстепенные положения мусульманского вероучения разрабатывались и уточнялись мусульманскими богословами на основе текстов Корана и сунны.
Предметом исламского вероучения являются религиозные
убеждения мусульман, опирающиеся на первоисточники ислама.
В мусульманской богословской традиции мусульманское
вероучение как наука получила следующие названия: наука о
единобожии (`ильм ат-таухид), наука каляма (`ильм ал-калям),
наука об убеждениях (`ильм ал-`акаид), наука об основах религии
(`ильм усуль ад-дин).
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Данный раздел хрестоматии начинается отрывком из сочинения преподавателя медресе «Мухаммадия» Ахмаджана Мустафина «Научная и практическая педагогика», посвященного религиозному чувству. Эта работа представляет собой перевод на татарский язык сочинения египетского ученого Хасана Тауфика,
который составил свой труд, использовав идеи европейских
просветителей, применимые к образу жизни и привычкам
мусульман, а так же дополнил их идеями из восточной
литературы, мусульманских источников.
Из учебных пособий по вероучению татарских авторов в
этот раздел включены “Гакаиде исламия” Каюма Насыри,
“Гакаид” Хабибрахмана Забири, “Гыйльме халь” Габдуллы Буби,
“Гыйльме калям дəреслэре” Закира Кадыри.
Из учебного пособия Каюма Насыйри взяты разделы,
посвященные таким темам, как причина веры и причины
ниспослания книг и пророчества. В учебном пособии
Хабибрахмана Забири излагаются такие вопросы, как деяния и
убеждения, возникновение мира, характеристики людей,
связанных с религией, причины возникновения религии,
специфика веры (иман) и ислама – их сходство и различие.
В отрывке из сочинения Закира Кадыри разъясняется, что
из себя представляет наука калям или таухид, показаны ее
предмет и цель.
Также в этот раздел включен отрывок из сочинения
Гатауллы Баязитова “Ислам китабы”, посвященный темам веры и
религиозного знания.
Полное название учебного пособия Габдуллы Буби – «Упрощенное и адаптированное изложение «Гыйльме халь» для детей второго и третьего класса начальной школы». Изложение
основ догматики в этом учебном пособии осуществляется с
помощью указания на примеры из окружающей действительности, бытовых зарисовок из деревенской жизни, того, что
близко и хорошо знакомо детям.
Отрывок же из сочинения Мусы Бигиева предназначен для
людей зрелых, не боящихся рассуждать о таких важных вопросах
мусульманского вероучения, как истинная вера, право человека
на поиски истины через ошибки, заблуждения, как проявление
божественного милосердия.
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Əхмəтҗан Мостафа
Педагогия гыйльмия вə гамəлия
Ихсас биддин
Ихсас бид-дин30 ихсас бил-адəп31кə баглы (мəрбут32)тыр.
Чөнки кемнең дини ихсасы куəтле булса, əдəпне ихсасы да
куəтле күренəдер. Бил-гакыс33, кемнең динне ихсасы зəгыйфь,
яки юк булса, əдəпне ихсасы да мактаулы дəрəҗəдə булган
кебилəр бик аз күренəдер. Һəм шулай булырга да кирəк: чөнки
дин - бер эчке сер (намус)тыр ки, инсанны дөнья вə ахирəттə
ачык вə тыныч булган юлга күндерəдер. Ихсас бид-диннең
мөтəгалликы34 хакыйкый вə нисби35 улыр. Хакыйкый булганы,
əүвəле вə ахыры булмаган вə һəрнəрсəдəн моңсыз бер зати
əҗəлне ихсастыр. Нисби булганы, һəрнəрсəне яратучы вə
һəрнəрсəгə кадир36 - васитадагы37 юлга күндерүче, вə һəрнəрсəгə
галиб38, вə һəрнəрсəдəн мəрхəмəтле зати əҗəлгə, мəзкүр39
җəһəтлəрдəн рабыт40 вə тəгаллекымызны41 ихсастыр. Аның
мөкатдəс сыйфатларының төрлəнүе микъдарынча42 безнең бу
ихсас нисбимез дə төрленəдер; мəсəлəн, олуглыгын тасвирымыз
заманында - хəшйəт (курку)ны, кодрəтен тасвир кылганда - гаҗез
(интеклек) вə тəвазыг43 (түбəнчелек)не, кəрəмен44 (юмартлыгын)
тасвир кылганда - шөкерне, рəхмəтен тасвир кылганда
мəхəббəтне шөгур45 итəмез (тоямыз). Мəхлук46 үзенең Халикъка
тəгаллекын (баглануын) вə якынлыгын тойганда, бер ихсас
30

Ихсас бид-дин – дини хислəр
Ихсас бил-əдəп – əдəп хислəре
32
Мəрбут – бəйлəнгəн
33
Бил-гакыс – киресенчə.
34
Мөтəгалликы – бəйле, мөнəсəбəтле.
35
Нисби – мөнəсəбəтле, нисби.
36
Кадир – булдыра алучы.
37
Васита – арадаш.
38
Галиб – җиңүче.
39
Мəзкүр – алда əйтеп узган.
40
Рабыт – бəйлəү, ялгау.
41
Тəгаллекъ – мөнəсəбəт, бəйлəнеш.
42
Микъдар – чама, өлеш.
43
Тəвазыйг – түбəн дəрəҗəле итеп күрсəтү.
44
Кəрəм – киң күңеллелек.
45
Шөгур – аңлау, сизү.
46
Мəхлук – җан иясе.
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иртыяхый хасыйл буладыр ки, аңа "ихсас билислам" дилəр. Əмма
үзенең гөнаһ эшлəгəнен тойганда, йə анннан соң Аллаһы
Тəгалəгə ераклыгын тойганда, бер рəнҗү бирə торган ихсас
хасыйл буладыр ки, аңа гадем47 əл-ислам дилəр. Бу ихсас –
галəбəн48 ихсас билəмəлгə якын йə бергə буладыр.
Яшьлəрдə ихсас бид-динне тəрбиялəмəк өчен, əшьяга49 вə
əшьяның гыйллəсенə50 вə мөсəббиб51 əүвəленə айларның
илтифатын уятмак кирəк. Мəсəлəн, алдымыздагы бу ризыкларны
вə бу нигъмəтлəрне безгə кем җибəрде, вə бу дөньяны яратучы, вə
җирлəрне, күклəрне терəксез тотучы, вə бу бөек иделлəрне вə
елгаларны бертуктаусыз агызучы, вə бундай бөек тауларны
торгызучы, вə бу кадəр агач вə үлəннəрнең гүзəл вə матур
чəчəклəрен ачучы кемдер дию сорамак вə җавапларына фикер
йөрттермəк кеби. Лəкин сөальлəремез барчасы балалар аңларлык
җиңел вə садə52 булырга кирəк. Бəс, игътикад угрəтү диеп,
хатиплар вə вагыйзлар, вə тəүхид53 голямасы54 истыйлях55 иткəн
лəфызларны56 анларга күңелдəн биклəтеп маташтырырга
кирəкми; чөнки бу эш анларның фикерлəрен сүндереп,
максатымыз булган чын дин тəрбиясен бирмидер. Бəс, балаларга
фəн тəүхидтəн бер мəтенне57, яхуд шəһадəт кəлимəлəрен, яхуд
кавагыйде исламны58 күңелдəн хифыз59 иттереп, мəгънəлəрен
угрəтми вə кəма янбагый60 шəрех61 берлəн ихсасларын
уяндырмый калдыру, тəрбия бабында бик зур хата улганы бу
бəяннан беленəдер. Дин угрəтүнең кифаятен62 вə юлларын бəян
бу китапның икенче кыйсмендə килер, иншалла Тəгалə.

47

Гадəм – юк булу, булмау.
Галəбəн – күпчелектə.
49
Əшья – əйберлəр.
50
Гыйллə – сəбəп.
51
Мөсəббиб – сəбəпче.
52
Садə – гади, катлаусыз.
53
Тəүхид – бер генə Аллага ышану.
54
Голяма – галимнэр.
55
Истыйлях – атама, термин.
56
Лəфызлар – сүзлəр.
57
Мəтен – китапның төп тексты.
58
Кавагыйде ислам – ислам кагыйдəлəре.
59
Хифыз – хəтердə тоту, күңелдəн белү.
60
Кəма янбагый – тиешле рəвештə.
61
Шəрех – ачыклап аңлату, төшендерү.
62
Кифаять – житəрлек булу, кирəк кадəрле булу.
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Ахмаджан Мустафин
Теоретическая и практическая педагогика
Религиозные чувства
Отношение к религии непосредственно связано с отношением к нравственности. Так как тот, кто силен в вере, и с нравственной точки зрения отвечает самым благоприятным характеристикам. И, наоборот, те люди, у кого религиозное чувство
слабо развито, либо вообще отсутствует, выделяются среди
прочих незавидными отзывами о них окружающих. Так и
должно быть, ведь религия – это потаенное чувство, это – руководство к прямой и спокойной жизни человеку в земной и вечной жизни. Религиозное чувство подразделяется на истинное и
относительное. Истинное чувство (восприятие) – это
восприятие Всевышнего как высшего существа, не имеющего
ни начала, ни конца и не нуждающегося ни в чём. Относительное чувство (восприятие) – это чувство к Всевышнему как
Творцу всего, Всемогущему, Направляющему на истинный
путь, Всепобеждающему и Всемилостивому, а также чувство
связи и привязанности к Нему. По мере переменчивости этих
высших, святых качеств и наше относительное чувство
переживает метаморфозы: если мы описываем Его величие, то
испытываем страх, если говорим о Его всемогуществе – нашу
беспомощность и ущербность, в случае, когда имеем в виду Его
щедрость, то чувствуем благодарность, когда же описываем Его
милость, то переживаем чувство любви.
Каждое божье создание при чувстве близости и связи с
Создателем посещает чувство удовлетворения, радости, именуемое «чувством предания себя Аллаху» (ихсас бил-ислам).
Но, совершая грех, человек, напротив, чувствует, что отдаляет
себя от Всевышнего Аллаха, Его милости. В душе поселяется
боль, которая расценивается как боль «отсутствия ислама»
(`адам ал-ислам). Последнее, преимущественно, близко к чувству надежды (ихсас бил-амаль).
Для того, чтобы воспитать в молодежи религиозное чувство, надо разбудить в ней уважение и интерес к сути вещей, их
первопричине. К примеру, следовало бы вести со студентами
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беседы, типа: кто ниспосылает нам всем пропитание, кто создал
нашу землю, воздвиг небеса без опоры, по чьей воле непрерывным потоком текут большие и малые реки, кто поставил могучие горы без опоры, распространил по всей Земле множество
разных деревьев и растений, украсил их многообразием великолепных цветов? В ходе этих разговоров необходимо выслушать их ответы, сделать так, чтоб они были максимально осмысленными. Вопросы, относящиеся к студентам, должны быть
доступными для них и не вызывать особых сложностей. И не
стоит приучать их копаться в сложных многозначных религиозных терминах, вникать в проповеди, речи ученых-улемов, так
как это может привести к обратному результату – погасить в
них рвение, а мы, в свою очередь, не достигнем поставленной
цели. Итак, из нашей книги ясно видно, что было бы ошибкой в
воспитательной работе не дать учащимся нужного объема по
предмету единобожия (таухид), обучению их словам «шахады»63. Обязательным является также работа с комментариями к
тем или иным трудам. Во второй части этой книги речь пойдет
о необходимом объеме преподавания религии и её методах.
Каюм Насыйри
Гакаиде исламия
Алтынчы фасыл сəбəп иман бəянында
Сəбəп иман икедер. Берсе гакылдыр, дивана булмаган кеше
һəм бик яшь булмаган кеше гакыл берлəн фикер кылмак вə
сагышламак ваҗибтер. Үзенең юктан бар булганын, туып яшь
булып, көннəн-көн тəрбия кылынып, хəтерлəрдəн һəлаклегеннəн
сакланып үсеп балигъ64 булып, гакыл вə фəһем65 иясе булып,
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Шахада – «свидетельство», символ веры, первое и важнейшее
положение исламского символа веры, выражаемое формулой «Ла илаха
иллаллах, Мухаммадун расулуллах» («Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад –
Посланник Его»). Содержит два первых догмата ислама. Шахада – это
первая из пяти основ ислама.
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Балигъ – үсеп җиткəн, кимчелексез.
Фəһем – аң, аңлау.
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камилеккə җиткəнен һəм аңа ризык өчен күклəрдəн ягъмурлар
явып, ашлыклар үсеп, никадəр хайваннар аның хаҗəте өчен
яратылганын гакыл берлəн фикер кылмак хаҗəт вə лязимдер. Кем
бу эшлəр һичберсе адəм кулыннан килə торган эшлəр түгел вə
һəм гайре мəхлукатлар кулыннан килə торган эшлəр түгел. Бу
эшлəрнең иясе бер вə бар кодрəтле вə камиллек иясе бер
падишаһтыр, барча гаеп вə кимчелеклəрдəн пакь булгучы, кəмал
кодрəт иясе вə гыйзамəт вə кибрия66 иясе, ягъни олуглык,
тəңрелек иясе, байлык иясе вə моңсызлык иясе бер падишаһтыр
Рəхман Рəхимдер, ягъни ризык биргүче, яхшыга вə һəм яманга вə
дəхи яхшыларга, изге мөэминнəргə, үзенең фəрманын тоткан
кешелəргə рəхимле Аллаһы Тəгалə хəзрəтедер. Ай вə кояш, вə
йолдызлар, вə җил, вə эссе, вə суыклар, вə агач, вə таш, вə сулар,
вə утлар – барчасы аның мəхлукыдыр дип фикер кылмак вə
уйламак фарыздыр вə һəм берлекне вə барлыкны камиллек
сыйфатлар берлəн мəүсуф67 булмакны, югарыды язганча, гакыл
берлəн фəһим кылып, яхшы белмəк фарыздыр. Əгəр бəгъзе
урында гакылы җитмəсə, бəлки кешелəрдəн сорашып, күңеленнəн
шик вə шөбһə чыкканчы иҗтиһад68 кылмак янə фарыздыр.
Наданлык, белмəгəнлек гозер түгелдер, белмəдем, надан булдым,
əти-əни укытмады, өйгəтмəде дип котылырга хəл юктыр,
иҗтиһад кылмаенча, гафил69 булып тормак ярамас.
Рисалəт70 вə нөбүвəт71 бəянында
Имди гакыл берлəн Аллаһы Тəгалəнең адəмилəр арасында
пəйгамбəрлəр җибəрмəгенə вə һəм ул пəйгамбəрлəр берлəн
үзенең бəндəлəренə хөкемнəр җибəрмəгене вə һəм ул Аллаһы
Тəгалəнең берлегене, барлыгыны гакълый дəлиллəр берлəн
сагышлап белдек, телемез берлəн икърар72 кылып, күңелемез
берлəн растка тоттык, һич шик вə шөбһə юк вə һəм без барчамыз
да Аллаһы Тəгалəнең бəндəлəремез, безне юктан бар кылгандыр,
ризыгымызны бирəдер, гакыл-фəһем бирəдер. Янə Аллаһы
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Кибрия – зур дəрəҗəлелек.
Мəүсуф – сыйфатланган.
68
Иҗтиһад – тырышлык.
69
Гафил – надан, белми калучы.
70
Рисалəт – илчелек, пəйгамбəрлек.
71
Нөбүвəт – пəйгамбəрлек.
72
Икърар – тану.
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Тəгалə хəзрəте адəм угланнарыны дөньяга җыеп, авыл вə
шəһəрлəр булып, бер-бере берлəн алыш-биреш вə бер-беренə
ярдəм итешмəк берлəн вə һəм хəрəкəт вə кəсептə шəрик
булышмак берлəн насыйп кылган, ризыкны җыярга тəкъдир
кылгандыр. Бəгъзесе иген игеп, бəгъзесе тимерчелек кылып,
бəгъзесе кием тегеп, бəгъзесе бəгъзесенə хаҗəт нəрсəлəрне бер
җиргə илтеп сату кылып, бер-беренə катышып тереклек кылырга
яраткандыр. Имди андак булгач, адəмилəрнең арасында
низаглар73 вə дəгъвалар кубадыр. Адəмдə Аллаһы Тəгалə гакыл
вə фəһем яраткан. Гакыл берлəн гаделлеккə барырга, əмма нəфес
үзенə файда булганны гаделлек күрəдер, үзеннəн нəрсə китəсе
булса, золымлык74 дип хисап кыладыр, ачулар чыгадыр,
ачулангач нəфсе ут кебек күтəрелəдер, гакылны югалтадыр, бу
сəбəптəн куəтле кешелəр зəгыйфьлəргə күп золымлык кыладыр.
Адəм берсе берсенə мотыйг75 буладыр. Сагышлап баксаң,
адəмнəр арасында бəгъзе кешелəр усаллыкка бик хəрис76 булып,
төрле золымлык вə фетнə, вə фəсадны77 эшлидер, ахыр дөньяда
ук Аллаһы Тəгалə хəзрəтеннəн бер казага йə бер һəлаклеккə
мөбтəля78 буладыр, моннан хисап кылынадыр. Бер кешенең бу
эшлəренə Аллаһы Тəгалə разый түгел икəн, бу кешене мөбтəля
кыла дип, икенче бер кеше янə икенче төрле эшкə хəрис буладыр,
үзе гөман кыладыр, үзенə килешкəн өчен бу яхшы эш дип, бу
эшкə Аллаһы Тəгалə разыйдыр дип. Хəл бу кем ул кеше янə
Ходай Тəгалəнең каһəренə мөбтəля буладыр, янə əйтəлəр: бу
кешенең эше янə усал икəн, Аллаһы Тəгалəнең каһəренə мөбтəля
булды дип. Бəгъзелəр бар аннан һəм яман усаллыкны күп
эшлидер, Аллаһы Тəгалəнең каһəренə дөньяда мөбтəля
булмыйдыр. Ул кеше уйлыйдыр,
Аллаһы Тəгалə əгəр бу
эшлəремə риза булмаса, миңа бəлалəр [14] иңдерер иде дип. Янə
бəгъзе кешене халык мактыйдыр, яхшы холыклы кеше дип ул
кеше яшерендə бик усал эшлəре булып, каһəргə мөбтəля буладыр.
вə дəхи бəгъзе кешелəр һəм яхшы фигыльле буладыр, яхшылык
һəм күрəдер, дөньяда изге булып, халык күзеннəн төшмəй
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Низаг – ызгыш, талаш.
Золым – хаксызлык, урынсыз рəнҗетү.
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Мотыйг – буйсынучы, баш июче.
76
Хəрис – хыйрыс, һəвəсле.
77
Фəсад – бозыклык.
78
Мөбтəля – дучар булучы.
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йөридер. Имди халыкның гакылы һəм төрле-төрле берсе
яхшылыкны күргəне, икенчесе усаллык дип хөкем кыладыр. Янə
яхшы сагыш-фикер кылмаганнан
Аллаһы Тəгалəдəн гайре
тəңрегə һəм күбесе коллык кылмакчы булалар. Имди халык бар
гакыллары берлəн белгəне шул һəммəсе тереклектə ни яхшы, ни
яман аны белəдер, үлгəч җəза вə хисап булырын, булмасын янə
белмəйдер. Аллаһы Тəгалə хəзрəтенə ничек коллык кылмак
хаҗəт, ничек шөкер кылмак хаҗəт тəмамын яхшы белергə
мөмкин түгел, янə кыяс эштə
Аллаһы Тəгалə хəзрəтенең
79
ризалыгы буласын, вə кыяси эштə каһəре буласын тəмамын
аерып белергə мөмкин түгел. Имди мəгълүм булды, халык
мохтаҗ икəн, бəс алай булса, яд кылынган эшлəрне белдерергə
Аллаһы Тəгалə адəмилəрнең үз араларыннан бер яхшы адəмне
пəйгамбəр итеп, ягъни илче итеп җибəрде, үзенең ризалыгы ни
эштə булырын, каһəре вə газабы ни эштə булырын һəм үлгəннəн
соң газабы һəм рəхмəте булырын бəндəлəренə бəян кылмак өчен
ул Ходай Тəгалə адəмилəрнең үзлəре арасыннан бер изге адəмне
пəйгамбəр итеп аңа мəгълүм кылды, ул пəйгамбəргə китап
иңдерде, үзенə гыйбадəт кылмакны өммəтлəренə бəян итмəк өчен
вə һəм халык бер-бере арасында гаделлек берлəн тереклек
кылмакны бəян итмəк өчен вə һəм ул пəйгамбəрнең хаклыгыны
халыкка белдермəк өчен Ходай Тəгалə ул пəйгамбəргə
могҗизалар бирде, аның өчен могҗиза күрсəтмəенчə
пəйгамбəрлек сабит булмас, ул могҗизалар шундаен могҗиза
булды, кем андый могҗизаны һөнəр берлəн, сихер берлəн,
җадулык80 берлəн күрсəтергə һичкемнең кулыннан килмəстəй
булды, бəлки тəмам дөнья халкы бер җиргə җыелсалар, андый
могҗизаны күрсəтергə мөмкин булмады, таки ул могҗизаларны
күреп халык иман китерсеннəр дип, ягъни Аллаһы Тəгалəнең
безгə җибəргəн илчесе хак икəн, раст икəн дип белсеннəр, иман
китерсеннəр дип. Имди Аллаһы Тəгалə илче итеп җибəргəн
пəйгамбəр шулай булса, гакылы камил кешелəр, тəкəбберлектəн81
, азгынлыктан пакь, саф [15] кешелəр инанмак лязим килер. Аның
өчен əгəр бу кемсə пəйгамбəрмен дип ялган сүз берлəн дəгъва
кылган булса иде, Аллаһы Тəгалə аның дəгъвасыны кабул
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Кыяси – чагыштырмалы.
Җаду – күрəзəлек итүче.
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Тəкəбберлек – үз-үзен эре тоту, үзен зурга санау.
29
80

кылып, мондый могҗизалар бирмəс иде дип инаныр. Имди камил
гакыллы кешегə мəгълүмдер, Аллаһы Тəгалə хəзрəте кəримдер,
рəхмандыр, рəхимдер һəм гадел падишаһтыр, гөнаһсыз һичбер
кешегə каһəр кылмас, дөньяда вə һəм ахирəттə шуның өчен гөнаһ
кайсыдыр, сəвап кайсыдыр белдермəк өчен пəйгамбəрлəр
җибəрде. Ул пəйгамбəрлəрнең əүвəле – Адəм галəйһиссалəмдер,
ахыры – пəйгамбəремез Мөхəммəд Мостафа салалəһу
галəйһиссалəмдер. Бу икесенең арасында килгəн пəйгамбəрлəр
күптер, хисабын Аллаһы Тəгалə белер, Аллаһы Тəгалə аларга
пəйгамбəрлек биргəч вə пəйгамбəрлəр халыкка мəгълүм
кылындылар вə һəм халыкны
Аллаһы Тəгалəнең юлына
өндəделəр, инанмаганнарга дога кылып, могҗизалар күрсəттелəр,
инанган кешелəр мөэмин вə мөселман булдылар, тəкəбберлек
кылып инанмаганнары көфер вə гасый82 булып, мəңге тамугта
калдылар, тəмам булды сəбəп иманның əүвəлгесе гакыл берлəн
булган дəлиллəре кыскалык үзəренə.
Җиденче фасыл сəбəп иманның икенчесе.
Икенче сəбəп иман нəкълия83 дəлиллəрдер, ягъни Аллаһы
Тəгалəнең берлекне, барлыкны Аллаһы Тəгалə вəхи84 кылып,
пəйгамбəрлəргə белдергəн дəлиллəр бəянында. Аллаһы Тəгалə
хəзрəте барча пəйгамбəрлəргə хəбəр бирде, əйтте, бəндəлəремезгə
җиткез, мин бер Аллаһмын, җирне вə күкне вə һəм барча
мəхлукатны яраткучы вə һəм ризык бирүче Раббыңызмын,
моннан гайре һич тəңре булмас, Рəхман вə Рəхим ялгыз
Падишаһмын. Шəрикем вə нəзыйрем юктыр, тиңдəшем юктыр,
һəрнə телəсəм Кадирмын, һичбер эшкə гаҗиз түгелмен, сезлəр
барчаңыз минем яраткан бəндəлəрем, сез əгəр пəйгамбəрлəремне
растка тотып иман китерсəңез, фəрманнарымны тотсаңыз,
сезлəргə күп изге яллар вə саваплар бирермен, ахырында мəңге
оҗмах насыйп кылырмын, əгəр минем пəйгамбəрлəремə
тəкəбберлек кылып инанмасаңыз, дөньяда вə ахирəттə хур вə
хəкыйрь85 кылырмын, дөньяда тəүфыйктан вə һидаятьтəн86
мəхрүм кылырмын, ахирəттə тəмуг утында мəңге газапта
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Гасый – буйсынмаучы, гөнаһ эшлəүче.
Нəкълия – күчə торган.
84
Вəхи – берəр фикерне Аллаһ тарафыннан пəйгамбəрнең күңеленə салу.
85
Хəкыйрь – хурланылган.
86
Һидаять – туры юлга керү.
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калдырырмын дип барча хөкемнəрене пəйгамбəрлəренə китап
иттереп мəгълүм кылгандыр. Бу китапка язып тəмам булмас,
əлбəттə, галимнəрне дуст тотып, даим галимнəрнең сүзен ишетеп,
шуның буенча гамəл кылмак хаҗəт. Галимнəрнең Коръəннəн вə
хəдислəрдəн алган хөкемнəрен,
[16] Аллаһы Тəгалəнең фəрманнарын ишетеп, хəтердə
тотып гамəл кылмак вə һəм хаҗəт гыйлемлек эстəмəк фарыздыр,
кирəк укып өйрəнмəк берлəн эстə, кирəк галимнəрдəн сорап
өйрəнмəк берлəн эстə, бəрабəрдер, мин мəдрəсəгə керə алмадым,
укый алмадым димə, бу гозер түгелдер, əгəр укып өйрəнмəгəн
булсаң, тыңлап бик ихлас берлəн кабул итеп гамəл кылсаң һəм
савабы күп булыр.
Каюм Насыри
Исламское вероубеждение
Шестая глава о причине веры
Источников веры два. Первый – это разум. Человек должен
во всем руководствоваться своим разумом, если речь не идет о
ребенке или умалишенном. Он должен знать и понимать, что он
создан из праха и что развивается из ребенка во взрослого, самостоятельного человека, человека разумного. А также осознавать
своим умом, что орошаемые небесным дождем хлеба, всякая
живность ниспосланы для удовлетворения его потребностей, его
пропитания. А также осознавать, что ни одно из божьих тварей
неспособно на это. У всего этого есть источник, сильный и совершенный во всем, свободный от недостатков, великий и могущественный Падишах. Он обладает качествами, присущими
только Богу, невероятным богатством, он Милостивый и Милосердный, Господин над всеми – и хорошими, и плохими. Он дающий нам пищу, милосердный по отношению к мусульманам,
всем тем, кто исполняет Его волю. Это – Аллах Всевышний.
Надо твердо верить в то, что солнце и луна, звезды, ветер,
деревья, камни, вода и огонь, жара и холод – все это Его творения. Его бытие, его единственность нельзя в полной мере описать
теми или иными качествами, просто надо принимать это своим
умом и сознанием. А если что-то неясно – обращаться к знато31

кам. Необходимо стремиться к тому, чтобы из сердца улетучились все сомнения. Нельзя оправдываться невежеством и незнанием, упрекать родителей, не давших образование, либо искать
другие причины. Нельзя оставаться в неведении, не прилагая
усилия к приобретению знаний.
О посланиях и пророческой миссии
Благодаря приведенным доводам, а также своим разумом
теперь мы поняли, что Аллах послал на землю пророков, а через
них свои указания. Аллах сущ и единственен. Это мы подтвердили не только словами, но и сердцем и в этом нет никакого сомнения – все мы творения Аллаха. Он создал нас из праха, снабжает
нас не только пищей, но и знаниями. Также Аллах Всевышний
собрал на земле сынов человеческих, создал села и города и распорядился так, чтобы люди могли совместно торговать, собирать
урожай, заниматься ремеслами. Кто-то растит хлеб, кто-то занимается кузнечным ремеслом, а кто-то шьет одежды. Он устроил
все так, чтобы люди могли торговать тем, в чем есть потребность,
жили и развивались во взаимодействии между собой. Но в жизни
бывает так, что среди людей начинают возникать различные ссоры и конфликты. Однако Аллах Всевышний создал нас разумными. Человек стремится своим умом к справедливости, однако
нафс (животная прихоть, обуреваемые человека страсти ) всегда
ищет пользу только для себя, раздражается, если приходится уступать справедливости, распаляется как огонь, в итоге человек
теряет разум, и сильные люди начинают причинять зло слабым.
Так возникает подчиненное положение. Если подумать хорошенько, то очевидно, что некоторые люди склонны к совершению злодеяний, и уже на этом свете они плохо кончают и
попадают в беду. Так, по велению Аллаха, и будет взят с него
расчет. Другие осуждают своего ближнего – мол, он творит зло и
Аллах обязательно накажет его, но сами в это время совершают
что-то другое из плохих дел, считая при этом, что не совершают
ничего предосудительного и Аллах будет доволен ими. Но и их
Аллах накажет своим проклятием, ведь для других вполне очевидно творимое ими зло и полученное за это наказание. Есть и
такие, которые творят много бед, но полагают, что на этом свете
им удастся избежать кары Аллаха. А кого-то хвалят, мол, хороший человек, не зная меңду тем, что втайне тот творит немало
темных дел. Но и его ждет наказание Всевышнего. А других лю32

бят за их хорошие дела и поступки. И Он выносит свое решение
исходя из того, кто несет добро людям, а кто – зло.
А были и такие неразумные люди, которые молились другим богам - не Аллаху. Они полагали, что они веруют, но не понимали, что после смерти их будет ждать суд Аллаха. Они не
могли знать, как поклоняться Аллаху, как возносить Его, не могли различать какие дела угодны Всевышнему, а какие – нет.
И вот выяснилось, что народ нуждался в этом знании и желал все
делать по закону. Тогда Аллах Всевышний избрал среди людей
одного достойного человека и послал его людям в качестве пророка. Послал для того, чтобы он смог объяснить людям то, что
угодно и что неугодно Аллаху, за что Он наказывает, рассказать о
том, кого после смерти ждут мучения, а кого награда Аллаха. Он
ниспослал этому Пророку Книгу и наделил его пророческим даром, чтобы ему легче было объяснить людям, как поклоняться
Аллаху, как они должны жить между собой в мире и согласии и
чтобы люди поверили в его правоту. То есть этот пророческий
дар, а также возможность совершать чудеса были ниспосланы
Посланнику для того, чтобы подтвердить и укрепить его статус
как пророка. И это были такие чудеса и знамения, на которые не
способен не один в мире маг, волшебник или кудесник, и они были даны ему, чтобы люди поверили, что он истинный пророк Аллаха, чтобы они приняли истинную веру. И все разумные, чистые
и [15] добронравные люди поверили в него. Они поверили в то,
что Всевышний не смог бы наделить таким чудесным даром лжепророка. И каждому разумному человеку ясно, что Щедрый, Милостивый и Милосердный Аллах – наш справедливый властелин,
который не накажет безгрешного человека. Он послал пророков,
объяснивших что греховно, а что нет на этом и на том свете. Первый из них – Адам (с.‘а.в.)87, а последний – Мухаммад Мустафа
(с.‘а.в.). Пророков было много, но точное их число известно лишь
Аллаху Всевышнему. Когда Аллах одарил их пророческим даром, они предстали перед народом и начали призывать людей
ступить на путь веры. Тем, кто не верил, они показали свои знамения, а те, кто воспринял веру, стали мусульманами. А те, кто
не уверовал, то есть кафиры, оказались в вечном огне. Этим мы
завершили краткое изложение первого источника веры.

87

С.‘а.в. – салаллаху ‘алейхи вас-саллам! Традиционная формула
восхваления пророка.
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Седьмая глава. Второй источник веры
Второй источник – это доводы, основанные на традиции
(наклийа), то есть существование и единство Аллаха было разъяснено им через своих посланников на основе ниспосланных откровений. Сказал: «доведите до моих рабов, Я – Единый Аллах,
создал небеса и землю, все творения, Господь посылающий пропитание, кроме Меня нет другого божества, Я – Милостивый и
Милосердный Царь. Нет у Меня сотоварища, нет Мне равных, Я
– Всесилен делать все что пожелаю, ничто не вызывает во Мне
слабость. Вы – все созданные Мною рабы, если вы уверуете моим посланникам, последуете Моим повелениям, то Дам вам много милостей и воздаяний, в загробном мире, Дарую вам вечное
райское блаженство. Если возгордившись, не покоритесь Моим
посланникам, в этом мире, и в загробном мире будете опозорены
и унижены, лишитесь, благочестия и истинного пути. В дольнем
мире Я подвергну вечному наказанию адского пламени». Сказав
так, Аллах все постановления передал своим посланникам в виде
Книги. Описать все в этой книге невозможно. Несомненно, нужно прислушиваться к словам ученых и на их основе претворять в
действия, признавать постановления, которую они извлекают из
Корана и хадисов. Обязательным предписанием является
повиноваться повелениям Аллаха, запомнив их, воплощать в дела, постигать необходимые знания, читать книги, при необходимости прибегая к помощи учёных. Не говори, что я не смог поступить в медресе, не смог учиться – это не оправдание. Если же
ты не смог обучиться, то действуй на основе тех указаний, которые ты получил от знающих людей и воспринял их со всей искренностью, и в этом случае тебя ждёт награда.
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Гатаулла Баязитов
Ислам китабы
Газиз дин кардəшлəрем, беренче белергə кирəкле нəрсə –
Аллаһы Тəгалə бəндəлəренə дин гыйлемен фарыз кылды,
иманнан соң. Беренче бəндəгə фарыз булган нəрсə –
иман. Иманнан соң дин гыйлеме. Чөнки иманны сугарып торган
нəрсə – дин. Дин гыйлеменең фарызлыгы бəндəлəрнең
үзлəренең файдасы өчен. Чөнки Аллаһы Тəгалə бəндəлəргə ике
юл куйган. Бер юл – боерылган һəм икенче юл – тыелган. Бу
ике юл ике җиргə илтеп туктата. Ул юлга кергəн бəндə, əлбəттə,
юлның башына барып туктады. Бер юлның башы оҗмахта
туктала һəм икенче юлның башы тəмугътə туктала. Һəр юлга
керү бəндəнең үз ихтыярына салынган һəм җəннəт һəм тəмугъ
төзүе – Аллаһы Тəгалəнең фазылы һəм хөкме гадəлəте. Хəл
мондый булса, безгə гафил булмыйча кайсы юл боерылмыш, ə
кайсысы тыелмыш дип бу юлларны белеп, Аллаһы Тəгалə
ризалыгында юлны ихтыяр кылу тиешледер.
Бу юлларны тану иманнан башлана. Чөнки иман һəр гамəлнең
башы. Шулай булгач имансыз гамəлнең файдасы юк. Бəндəнең
мөселман булуы – мөселман киеме киюе белəн генə түгелдер. Ə
бəлки калебен бизəү белəн. Иман белəн бəндəнең дине башка
диннəрдəн аерылыр. Бəндə үзе дə бу иман белəн башка
миллəтлəрдəн аерылыр. Иман һəм ислам бердер. Иман һəм ислам
белəн булган бəндəлəрне мөэмин һəм мөселман диерлəр.
Мөселманның башка дин кешесеннəн аерылуы иман белəн булды.
Бу җиһаттан беренче итеп бəндəнең ни диндə һəм ни икəнен,
мөселман булуны белү тиешле. Аны белү иманны белү белəн булыр.
Иман бəндəнең калебе белəн раслау. Гамəллəр бəндəнең
тышкы əгъзалəре белəн башкарыла. Бəндəлəрдə булачак
сыйфатлар һəм фигыльлəрнең кайберлəре калебтə була һəм
кайберлəре тышта була.
[…] Беренче бүлек – иман турында.
Иманның ике мəгънəсе бар. Берсе телдəге мəгънəсе һəм
берсе шəригатьтəге мəгънəсе.
Телдəге һəм шəригатьтəге мəгънəсе күңел белəн хəзрəт
рəсүл (с.‘а.в.) Аллаһы Тəгалə җəнабеннəн алып килгəн
əйберлəрнең барысын тел белəн əйтүне раслыйдыр. Тел белəн
əйтүдəн берəр тыю булмаса, мəсəлəн, тел юклыгы кебек, яки бер
дошманның əйтергə ирек бирмəве кебек, мəсəлəн хəзрəт рəсүл
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Аллаһы Тəгалə җəнабеннəн алып килгəн намаз фарыз дип, шуның
кебек Коръəндə булган һəм хəзрəт рəсүл үз сүзлəре белəн əйткəн
нəрсəлəрнең һəммəсен раслау.
Əгəр соралса бу иманның киресе ни була дип? Җавапка
əйтербез – көфер. Əгəр соралса көфер ни дип? Көфер – телдə,
карышу дигəнне аңлата. Һəм əһле шəригатьтə раслауның юклыгы
шуннан беленə: əгəр ул кешенең расларга мөмкинлеге булса,
əмма бу кеше хəзрəт рəсүл Аллаһы Тəгалə җəнабеннəн алып
килгəн зарури əйберлəрне расламаса, яисə раслауда шик белдерсə
яки күңеле буш булса, ул вакытта бу кеше көфер булыр.
Əгəр соралса, беренче булып бəндəгə ни нəрсəне белергə
фарыз дип? Җавап: “Аллаһы Тəгалəне белү фарыздыр”. Моның
соңында Аллаһы Тəгалəдəн килгəн əйберлəрне раслау фарыздыр.
Əгəр соралса, мөэмин кеше ни белəн мөэмин һəм мөселман
булыр дип? Җавап: хəзрəт рəсүл Аллаһы Тəгалə җəнабеннəн алып
килгəн əйберлəрне раслау белəн мөэмин һəм мөселман булыр.
Əгəр дə соралса, иманны белгəн кадəре мөэмин булырга
җитəрме дип? Əйтербез: иманны белгəн кадəр җитəрлек булмас.
Ни өчен? Чөнки Əбү Җəһел һəм Абу Талиб хəзрəт рəсүлне хак
пəйгамбəр дип белделəр. Һəм ни китерсə дə хаклыгын белделəр.
Əммə һаман да мөселман булмыйча, кəфер булып калдылар. Бəс,
мөэмин булу - раст булып һəм кабул итү белəн булыр. Əбү Җəһел
һəм Абу Талиб та кабул итмəү сəбəбле кəфер булдылар.
Əгəр соралса: “Иман бəндəдə ни рəвештə һəм ничə төрле
булыр?” Җавап: “Иман бəндəдə өч төрле рəвештə булыр. Беренче
бүлеген иман тəхкыйкый дилəр. Иман тəхкыйкый дигəнебез
шундый иман – бəндəнең күңеле белəн хəзрəт рəсүл Аллаһы
Тəгалə җəнабеннəн алып килгəн бар əйберлəрнең барчасын шул
рəвешчə раславыдыр ки, гəрчə бар дөнья əһле ул бəндəгə кире
торса да, күңеле бу раслаган əйберлəрдəн шик кылырга мəел
итмəс. Бу иман гаиб – камилдер. Олуг мəртəбəлəрдə булган
кешелəрнең иманы”.
Икенче бүлекне иман истидляли дилəр. Бəндəнең күңеле
белəн шуны раславыдыр: Аллаһы Тəгалəнең барлыгын бу
яратылмыш нəрсəлəрне белгəне белəн, ягъни соңыннан бар
булган əйберлəрне, əлбəттə, бер яратучы кирəк булыр, яратучы бу
əйберлəр җөлмəсеннəн булмыйча, бер гайре булса кирəк. Əлбəттə
шул яратучы Ходадыр дип белү һəм раслау иман истидляли
булыр. Бу мəгърифəт юлы һəм истидлялдə бəхəс куп һəм гакыйда
китапларында каралыр.
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Өченче бүлекне иман тəкълиди дилəр. Бу иман – бəндəнең
раславыдыр: Ата-бабага ияреп, һич бер дəлил һəм истидлялдəн
гайре бу имам бик надан һəм фикер кылмаучы халыкта булыр. Бу
имамда хəүф (куркыныч) булыр, бəндə җан биргəн вакытта һəм
акылы зəгыйфь булганда шəйтан, аңа Аллаһының лəгънəте булды,
иманны үзгəртергə тырышып бəндəне имансыз калдырырга тели.
Чөнки бу иман кеше сүзенə ияреп юк булыр. Мəсəлəн, бер адəм бер
нəрсəне болай дисə, шул əйтү белəн бу нəрсəне раст булып торса,
икенчесе бер əдəм болай булмас дисə, соңрак бу кешенең əйткəне
белəн шик булып раславы бетəр. Шуның кебек бу иман тəкълиди
зəгыйфьтер. Əммə зəгыйфь булса да мəкъбүлдер88. Чөнки Аллаһы
Тəгалə Коръəндə боера – мəгънə шəрифе һəм сүзлəре: “мөселман
тəхиятен əйтүчегə, ягъни əссəлəмү галəйкем дигəн кешелəргə
мөэмин түгелсез дип əйтмəгез” – ди. Шулай ук хəдис шəрифтə дə
боерыладыр яъни “бер кеше безнең намазыбызны укыса һəм
кыйблабызга юнəлсə, бəс ул кеше мөселман була”. Шулай булгач
бу ике дəлил белəн белдек, бу тəкълиди иман мəкъбүлдер, лəкин бу
иман белəн мөселман булса да, бу кешенең гөнаһлары булыр, иман
истидляли белəн иманда булмаган өчен, чөнки Аллаһы Тəгалəне
истидлял белəн ягъни дəлил белəн белү барлык сəлəфлəр иттифагы
белəн ваҗиб. Чөнки Коръəн шəрифтə боерыла: “Фə-унзуру илə
рəхмəтил-Ллаһи вə кул унзуру вə мəзə фис-сəмəват вəл-арз”, һəм бу
аят белəн сабит (исбат) була: Аллаһы Тəгалəне дəлил белəн
мəгрифəт ягъни белү вəҗиб. Шулай булгач бу кеше дəлил белəн
Аллаһы Тəгалəне белүне куйганы өчен гөнаһта буладыр. Дəлил
белəн белү – иман истидлəлне бəян кылганда əйтелə иде шул
рəвешчə. Инде бу кеше гөнаһлы булса һəм иманында ахыр дəмдə
хəтəр булса, һəркемгə тиешле иҗтиһад кылырга, беренче ике
бүлекнең берсе белəн иман китермəкне һəм өмед кылу Аллаһы
Тəгалəдəн мəңгелек тəмгугъдəн кортылып, мəңгелек җəннəткə
кереп, даими булган нигъмəтлəрдəн тəнəвел кылып гыйш-гашрəттə
калуны. Шулай итеп бу бəяннəн беленде: барлык əйберлəрне
раслау һəрвакытта да фарыздыр. Əммə тел белəн гомердə бер
мəртəбə əйтү җитəрлек булыр. Əгəр бер вакыт раслау булмаса,
бəндə көфер булыр, чөнки иман белəн көфер арасында башка бер
əйбер юктыр, я көфер, я иман. Бəндə бу икедəн хали булмастыр.
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Гатаулла Баязитов
Книга веры
Уважаемые мои единоверцы, первое, что необходимо
знать – это то, что вслед за верой Всевышний Аллах обязал нас
получать религиозное знание. Другими словами, первое возложенное на нас обязательство – это вера. Потом – религиозное
знание. Религия подпитывает веру. Вменение в обязанность получение религиозного образования полезно для самих же людей.
Всевышний Аллах показал людям два пути: путь предписанного
и путь запретного. У каждого пути свое место прибытия. Начав
движение, человек так или иначе достигает этого места. И если в
одном случае путь ведет к Раю, то завершением второго становится Ад. Становление на один из этих путей происходит по воле
самого человека (или заложено в воле самого человека) и в создании Рая и Ада проявлена честность (достоинство) и справедливость Всевышнего в вынесении решений. А раз так, нам следует,
не проявляя в том небрежности, разобраться, какой из путей
предписан, а какой – запрещен и, надеясь на довольство Аллаха,
выбрать один из них.
Познание этих путей начинается с веры, поскольку вера является началом всякого дела. Поэтому нет пользы в деле без веры.
Быть мусульманином не значит лишь облачаться в мусульманские
одежды. Мусульманин в первую очередь украшает верой свое
сердце. Вера вносит различие между религией ее обладателя и другими религиями. Человек и сам, благодаря своей вере, будет отличаться от представителей других народов. Вера и ислам едины.
Людей, несущих в себе веру и ислам называют муминами (правоверными) и мусульманами. Различие мусульманина от людей остальных религий кроется в вере. В этой связи, в первую очередь,
человеку следует узнать о религии, о сути и о личности мусульманина. Познание этого равнозначно познанию веры.
Вера – это подтверждение сердцем. А поступки совершаются внешними органами человека. Поэтому некоторые будущие
качества и дела человека заложены в его сердце и проявляются
внешне.
[…] Первая глава – о Вере.
У этого слова есть два значения: языковое и шариатское.
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И языковое, и шариатское значение предполагает принятие и
сердцем, и языком всего того, что Всевышний Аллах передал нам
через своего Посланника (с.`а.c.). Под этим понимается подтверждение и произнесение написанного в Коране и переданного из
уст Посланника (с.`а.c.), например, того, что пятикратная молитва,
приказанная Аллахом Мухаммаду (с.`а.c.), является обязательной.
Произнесение вышеупомянутого вменено в обязанность человеку,
если только нет препятствующих этому серьезных причин, таких,
как отсутствие языка или угроза расправы со стороны врага.
Если спросят, что является противоположностью веры, мы
ответим: неверие. А желающим понять суть неверия мы приведем языковой и шариатский смысл этого слова. В языке слово
«куфр» означает «пререкание». Все, кто придерживается шариата
знают, что отсутствие подтверждения выражается в том, что человек, несмотря на наличие возможности, не признает Божественное послание, переданное через Пророка (с.`а.c.) и указанные
в нем обязательные действия, или же выказывает сомнение или
равнодушие.
Что в первую очередь необходимо знать человеку? Ответ:
В первую очередь необходимо признать Всевышнего Аллаха.
А затем – признать все, что от Него ниспосылается.
Когда человек начинает называться мумином и мусульманином? Ответ: Человек имеет право называться мумином и мусульманином сразу после признания и принятия Божественного
Послания Пророка (с.`а.c.).
Достаточно ли лишь знание о вере, для того, чтобы стать
мусульманином? Ответ: Недостаточно. Абу Джахль и Абу Талиб
знали об истинности пророчества Мухаммада (с.`а.c.). Они признавали наличие истины во всем, с чем он приходил, однако так
и остались неверными. Быть мумином – значит признавать и
принимать Пророчество. Абу Джахль и Абу Талиб же умерли неверными, потому что не приняли его.
Скольких видов бывает вера в человеке, и что из себя представляют эти виды? Ответ: Вера бывает трех видов. Первый вид –
абсолютная вера (подтверждающая истину). Абсолютная вера –
это подтверждение всего, с чем Аллах направил Посланника
(с.`а.c.). Ее обладатель не откажется и не усомнится в ней, даже
если все сущее на Земле окажет ему противостояние. Такая вера
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лишена недостатков, она – совершенна, и является уделом наилучших людей.
Второй вид веры – доказательственная вера. Такая вера обретается путем логических суждений: человек наблюдает за творениями и приходит к выводу, что они Кем-то созданы и этот
Кто-то не относится ко всем ним, Он иной. Так человек находит и
начинает признавать Творца. Это и есть доказательственная вера.
Путь поиска доказательств является путем просвещения, и вокруг
него ведется множество споров. Все они освещены в книгах по
вероубеждению.
Третьим видом считают веру подражательную. Если в доказательственной вере присутствует признание Творца искренне, от
всего сердца, то здесь человек лишь следует примеру отцов и дедов, не ощущая потребности в логических доказательствах. Такой
верой может обладать только народ невежественный и не способный к размышлениям. В ней кроется большая опасность. Когда человек умирает или лишается рассудка, Шайтан (проклял его Аллах), старается подменить его веру, сделать человека неверующим.
И обладатель подражательной веры больше всего подвержен этому, так как его убеждения могут зависеть даже лишь от слов разных людей. Например, если один из них сказал ему делать так-то,
он следует ему. Если же затем придет другой и скажет отличные от
прежних слова, он последует и за ним, усомнясь, таким образом, в
словах первого. Подобно этому, подражательная вера слаба и уязвима, однако она принимается Творцом, ибо Аллах приказал в Коране не называть неверными тех, кто произносит мусульманское
приветствие («Ассаляму галейкум» – «Мир вам»). Также в Священном Хадисе сказано, что, если человек совершает намаз и направляется к нашей кибле, то он является мусульманином. Таким
образом, приведены два доказательства, подтверждающие право на
существование такой веры. То есть человек, в этом случае, хоть и
грешит, не обретая доказательственную веру, все же является мусульманином. Все первые ученые (ислама) едины во мнении, что
доказательственная вера более чем желательна (ваджиб) для мусульманина. Аллах доказывает это аятом из Корана: “Посмотри на
следы милости Аллаха, на то, как Он оживляет землю после ее
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смерти. Воистину, Он способен оживить мертвых и способен на
всякую вещь»89.
Этот аят Корана доказывает, что познание Аллаха путем доказательств, то есть путем просвещения, обязательно. Поэтому
человек, отвергающий познание Творца вышеуказанным методом, впадает в грех. Знание в результате доказательств – это то,
про что шла речь, когда мы говорили о доказательственной вере.
Таким образом, мы узнали, что необходимо признание всего, что
вбирает в себя религия. Однократное устное свидетельствование
этого достаточно. Но если человек ни разу не подтвердил это
устно, он является неверующим. Нет ничего промежуточного
между верой и неверием. Или вера, или неверие. И поэтому человек не может не пребывать в одном из этих состояний.
Габдулла Бубый
Гыйльме хəл
Балалар! […] Аллаһы Тəгалə кушкан шəйлəрнең һəрберсендə
сезнең өчен бик кирəкле файдалар вар. Сез адəмсеңез, башка
хайваннардан гакылыңыз илə мөмтазсыңыз, хайван гакылсыз [43]
була торып, үзенə файдалы шəйне ычкындырырга разый дəгел, бəс,
əгəр сез адəм баласы вə гакыллы була торып бу файдалы эшлəрне
кылмасаңыз, ул вакыт үзеңезнең хайваннан ким бик ахмак, бик
начар булмаклыгыңызны исбат итмеш улырсыңыз. Балалар!
Күзеңезне ачып караңыз: атаңыз сезне бик сөя, кулында булган
һичбер шəйне сездəн кызганмай, сезнең файдаңыз өчен һəрбер
фидакарьлекне кылырга хəзер вə сезне үзеңезə файда вирəчəк
һəрбер яхшылыкка кушып, зарар вирəчəк һəрбер яманлыктан тыеп
торадыр. Əгəр сез, Аллаһ сакласын, шундаен мəрхəмəтле бер атаны
тыңламасаңыз, ул вакытта эшеңез ничек булачак? Табигый, зарарлы
эшлəрне кылачак вə үзеңезə бик күп фəналыклар китерəчəк вə аның
өстенə дə ата сүзене тыңламас намуссыз бала исемене алачаксыңыз.
Аллаһы Тəгалəнең сезең өстеңездə нə кадəр нигъмəтлəре вə
рəхəтлəре вар. Сезə мул-мул һаваларыны вирде, аны иснəп рəхəт
итəсез. Агызыңызны, борыныңызны ярты минут тотып торсаңыз да
89
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чыдар хəлеңез калмайдыр. Һəрбер төрле нигъмəтлəр илə
əтрафыңызны чормады, пəйгамбəрлəр җибəреп үзеңезə кирəкле
шəйлəрне өйрəтте. Файдалы шəйлəрне кушты, вə аракы илə сыра вə
тəмəке кеби зарарлы шəйлəрдəн тыйды. Аракы илə сыра гакылны
бетереп адəмне мəҗнүн кылдыгы кеби, тəмəке дə тешлəрен
каралтып, үпкəлəрне черетə вə адəмне һəрбер төрле хасталыклара
мөстəгыйд кыладыр. Бəс, Аллаһы Тəгалə хəзрəтлəре бу [44] əмер вə
нəһилəрең һəммəсене мөҗəррəд90 сезнең файдаңыз өчен
эшлəмештер. Əгəр сез бу əмер-нəһилəрне тыңламаеб төрле
бозыклыкларда йөрсəңез, ул вакытта да сез төрле бəлалəргə төшəчəк
вə Аллаһ сүзене тыңламас намуссыз бала исемене алачаксыңыз. Сез
намуслы, тəрбияле вə гакыллы балаларсыңыз, Аллаһы Тəгалəгə вə
атаңыза карышып төрле зарарлар вə намуссызлык кеби начар
исемнəр алачак, əлбəттə, дəгелсеңез. Вə бу əмер вə нəһилəрне мөгаен
йирлəренə җиткезəчəксеңез. Сез үзеңез нигъмəтенə мөстəгърəкъ91
булдыңыз. Бер падишаһның алдында аның сүзенə хилаф һичбер эш
вə һичбер хəрəкəт кылырга разый булмадыгыңыз вə җəсарəт
əйдəмəдегеңез кеби, һəрвакыт сезе күреп, белеп торан, үзеңезнең
җаныңызның вə һəрбер нигъмəтеңезнең хакыйкый хуҗасы улан
падишаһларың падишаһы Аллаһы Тəгалə хозурында да ул бары
Тəгалəнең сүзенə хилаф хəрəкəт кылырга асла разый булмамалы вə
һичбер җəсарəт итмəмəлесеңез. Балалар! Бəн сезгə ышанамын,
иншаллаһ, сез бəнем бу нəсыйхəтлəремə хилаф хəрəкəт итмəссез.
Бəн сезне атаңыз кеби сөйдегемнəн вə сезə һəрбер изгелекне
эстəдегемнəн бу гамəллəрне өйрəтəмен, вə бу эшлəрен йирлəренə
җиткезүне тəүсыя итəмен, вə сезнең дөнья вə ахирəт сəгадəтле
булуыңызны җан вə күңелем илə эстəймен. Иншаллаһ, сез яхшы
булырсыз, Аллаһы Тəгалəнең, остазыңызның һəм ата вə анаңызның
ризалыкларыннан тыш эш кылмассыз. Динеңезне, миллəтеңезне
мөкатдəс вə җаныңыздан кадерле санап һəрвакыт күз алдыңызда
тотарсыз. Менə шул вакыт тəрəкъкый табарсыз, вə һəртөрле рəхəт вə
сəгадəтлəргə ирешерсез. Аллаһ сезне вə безне барчамызны бу
мөбарəк гамəл вə гыйбадəтлəрне кылырга вə һəрвакыт ислам вə
миллəт хезмəтендə булынырга насыйп əйлəсен, я, Раббы! Син безне
заһир вə яшерен һəрбер дошманнарымыздан вə залим хакимнəрнең
һəрбер золым вə шиддəтлəреннəн мохафəзə кыла күр, я, Раббы!
90
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Мөҗəррəд – бары тик.
Мөстəгърəкъ – чумган, күмелгəн.
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Габдулла Буби
Знание обстоятельств
Дети! […]во всех вещах, веленых Аллахом, есть очень нужная для вас польза. Вы - люди, превосходите животных своим
умом, а животные, даже являясь неразумными, не соглашаются
упустить свою пользу. Если же вы, будучи людьми, и будучи разумными, не будете выполнять эти разумные дела, то этим будете подтверждать, что вы глупее животных. Дети! Раскройте глаза: ваш отец любит вас, ничего не жалеет для вас, готов на любую жертву ради вас, призывает делать полезное и предостерегает вас от поступков, приносящих вред. Если вы, не дай Бог, не
послушаетесь такого милосердного отца, чем это вам грозит?
Естественно, это принесет вам вред, вы заработаете себе этим
много бед, да еще в придачу к этому получите славу непослушного бесстыдника. Сколько ниспослал вам Аллах Всевышний
благ и удовольствий! Он дал вам в изобилии воздух, которым вы
имеете счастье дышать. Вы не сможете выдержать и полминуты
с закрытым ртом и носом. Он окружил вас разными благами,
научил вас всему через своего посланника. Предписал полезное,
запретил вредное, например, такое, как потребление алкоголя и
курение. Как водка с пивом мутят разум и делают человека
сумасшедшим, так и курение делает зубы черными, портит легкие и приводит человека к разным болезням. Таким образом,
Аллах Всевышний дает все эти предписания и запреты только
лишь для вашей пользы. Если же вы не будете слушаться этих
предписаний и запретов, следовать по дурному пути, то и вы будете обречены на разные несчастья и заработаете имя непослушного бесстыдника. Конечно же, вы воспитанный, умный и
честный совестливый ребенок. Вам не грозит опасность получить разные плохие имена из-за непослушания родителям.
И скорее всего, вы надлежащим образом выполняете все предписания и запреты Всевышнего. Вы в полной мере обеспечены
его благами. О Господин, пусть будет так, чтобы мы все могли
совершать эти богоугодные дела и молитвы и служить исламу и
нации! О Господин, защити нас от явных и скрытых врагов, а
также от притеснений жестокосердных правителей!
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Муса Бигиев
Взгляд на верование людей в божество
(Инсаннарның гакыйдəи илаһиялəренə бер назар)
Всякое состояние человека в соответствии с божественным
обычаем начинается с элементарного, а затем мало-помалу достигает совершенства. У всякого состояния есть период детства и
период совершенства. И только одному Аллаху ведомо, сколько
превращений происходит между этими двумя состояниями и
сколько времени при этом проходит.
Если дело обстоит так со всеми явлениями, то, конечно, то
же самое происходит и с направлением ума человека в нужную
сторону, то есть с возникновением в нем мышления и божественного верования. Когда человек в своем веровании в божество
движется от периода детства к вершинам истины, то только одному Аллаху известно, через сколько верований и каких он при
этом проходит! Но такое движение человека, эти его очень медленные шаги, в любом случае, являются верными и правильными
шагами по прямому пути. Подобно тому, как развивается от младенческого состояния к совершенству мудрости разум отдельно
взятой личности, так и общечеловеческий разум непреклонно
движется и развивается от своего детства к истинному верованию.
Этот божественный обычай подтверждается и многочисленными аятами Корана: в 56 аяте суры «Худ» Священный Коран
говорит: «Воистину, я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которого бы Он не
держал за хохол. Воистину, мой Господь - на прямом пути».92
Нет сомнения в том, что этот аят подразумевает каждого
человека. И если хохол каждого человека находится во всевластной руке его Владыки, то каждый человек неизбежно оказывается
на прямом пути. Иными словами, когда человек развивается в
своих верованиях от младенческого периода к периоду истины,
то каждый человек идет по прямому пути.
Этот путь предначертан людям волею божественной мудрости для того, чтобы люди шли по нему и развивались постепенно
и естественным образом. Поэтому нельзя наказать человека за
92

Коран: 11;59.
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верования, которые он исповедовал на пути от периода младенчества к периоду истины.
1) «Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха
на больном».93 Этот аят ниспослан в сурах «Свет» и «Победа»94.
Аяты, подтверждающие смысл этого аята были ниспосланы еще в
нескольких сурах Священного Корана. Теперь, исходя из обыкновения Священного Корана, подумаем о смысле слова «харадж», т.е. «вина», «грех», «стеснение».
Такие сравнительно легко исполнимые поступки, как посещение мечети или участие в джихаде людей, имеющих уважительные причины в виде физических недостатков, например слепых, хромых и больных были сняты с них решением Священного
законодателя, поскольку неисполнение ими таковых могло считаться грехом. Тогда такое трудное и чреватое ошибками для человеческого ума дело, как движение к истине, вне всякого сомнения, с точки зрения шариата может легко привести к греху, а посему все проистекающие из этого недостатки будут прощены
снисходительным Священным законодателем. Поскольку основы
веры (усул ад-дин) и ее отрасли (фуру` ад-дин) утверждают общее,
то утверждения, провозглашенные Священным законодателем в
отраслях религиозного права, в первую очередь будут бесспорными и в основах веры. Таким образом, истинность любого верования в божественное неоспорима, как неоспорима истинность отраслей права. Ибо если с человека в виду наличия незначительного оправдательного мотива снимается какая-либо незначительная
обязанность, то, само собой разумеется, что с него при наличии
серьезной оправдательной причины должна быть снята, соответственно, и более значительная обязанность. Это – требование
здравого смысла. Если шариат, аннулирующий незначительные
вещи в виду наличия незначительных оправдательных причин,
при возникновении серьезных причин не снимает в силу этого исполнение более серьезных обязанностей, то в этом случае исчезает
значимость дела Священного законодателя и в установлениях шариата возникают крупные противоречия.
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Коран: 24;60.
«Нет стеснения для слепого, и нет стеснения для хромого, и нет
стеснения для больного». Коран: 48;17.
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В мире для человека не существует затруднения большего,
чем сомнение и замешательство (тахаййур). На пути поиска истины для разума человека нет более часто встречающегося состояния, чем замешательство и сомнение. Оно является самым
трудным и наиболее часто возникающим затруднением для человеческого рассудка.
В добавление к этому, всяческие напасти, обрушивающиеся на
разум человека, и больше, и продолжительнее неприятностей,
влияющих на его материальное бытие. Материальная составляющая
человека достигает своего совершенства намного раньше его разума, тогда как проблема недостижения человеческим разумом вершин совершенства встречается очень часто.
Исходя из всего вышесказанного, выводим, что если
физические недостатки являются поводом для аннулирования
требований шариата, то такое естественное и продолжительное
бедствие ума, как «недостижение совершенства» с точки зрения
шариата, конечно же, является причиной для аннулирования такого большого греха, проявленного в «невозможности идти по
истинному пути» или «остаться в замешательстве».
В итоге, когда человек движется по пути к истине и его разум оказывается в плену ущербных или неверных учений и верований, человек за это не будет порицаем Аллахом. В этом вопросе человечество подобно одному человеку. Нации и народы,
религии, возникшие в человеческом мире, выглядят как верования, прошедшие через ум человека. С этой точки зрения человеческие недостатки в божественных верованиях, конечно же,
будут прощены.
2) Когда я бросаю короткий взгляд на народы, которые возникали и исчезали в истории человечества или живут по сей день,
то каждый раз мне вспоминается аят, гласящий: «Люди были одной общиной, и послал Аллах пророков вестниками и увещателями и ниспослал с ними писание с истиной, чтобы рассудить между
людьми в том, в чем они разошлись. А разошлись только те, которым она была дарована, после того как пришли к ним ясные знамения, по злобе между собой. И Аллах вывел тех, которые уверовали, к той истине, относительно которой они разошлись по его
дозволению. Аллах ведет, кого пожелает, к прямой дороге!»95
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Я иду и листаю толкования, но нигде не могу найти удовлетворительного богословского разъяснения. Замешательство захватывает
мое сердце и рассудок. Растет мое удивление мутакаллимами, которые, удовлетворившись мелочами, осмелились толковать такой
большой священный аят. Я вынужден признать крайне незначительными слова комментаторов, которые растолковали этот аят
лишь формально, тогда как его следовало бы раскрыть с помощью
истории человечества и истории религий.
Под влиянием этого положения дел и надеясь найти избавление от затруднений и тревог, возникших после чтения толкований, я направляю свой взор в небо, являющееся Престолом ответов и начинаю размышлять:
Каков смысл слов «все люди были одной общиной»?
Это не может означать, что «они были общиной, единой в
испорченности и неверии», ибо праотец всех людей Адам, будучи
великим пророком, прежде всего прочего научил своих детей истинной религии.
Также это выражение не может означать, что «они были
общиной, единой в вере и истинном руководстве», ибо нет смысла посылать пророков к людям, уже находящимся на правильном
пути. Не приличествует божественной мудрости разжигать огонь
разногласий, посылая пророка к людям, которые уже и наставлены на праведный путь.
Каков смысл слов «они разделились в истине»?
Если они разделились, то была ли вообще истина?
Если она была, то из чего состояла эта истина?
Кто научил людей этой истине до пророков?
Если люди были ей научены или если они сами достигли ее,
то есть ли нужда в пророках?
Каков смысл выражения «они остались в разногласии»,
следующего после выражения «когда им предстали ясные
знаменья»?
Откуда возникли эти разногласия, и кто стал их причиной?
Если до пророков среди людей не было разногласий, и они
возникли после появления пророков, то не возникает ли в этом
случае нечто прямо противоположное требованию божественной
мудрости, нечто, что противоречит и не соответствует божественной воле?
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Какой смысл выражения «Аллах повел их праведным
путем»?
Какова истина, возникающая благодаря благости веры?
Эти вопросы занимают меня на протяжении долгих часов.
Отсутствие ответов на них в толкованиях вынуждает меня идти
другим путем. Я иду и ищу ответы в самом Священном Коране,
нахожу их в меру своих сил, радуюсь, и чувство глубокого удовлетворения придает мне мужества. Найденные мною ответы и
свои собственные мысли я предлагаю вниманию окружающих.
Уважаемые люди, имеющие интерес к этому, читают их, а учащиеся медресе попутно привыкают к чтению Священного Корана. Ведь одной из самых важных наших задач является вручение
Священного Корана шакирдам, просвещение их и освобождение
их от тьмы невежества.
3) Истинность всякой божественной веры подтверждается
моим третьим доказательством, а именно: преданием о почтенном пророка Ибрахиме(с.`а.в.), изложенном в пяти аятах (с 75-й
по 79-ю) суры «Скот».
Эти пять аятов таковы:
«И так Мы показали Ибрахиму Свое могущество над небом
и землей,
Чтоб познавая обрести уверенность он мог» (75).
«Когда покрыла его ночь, и он звезду увидел,
Сказал он: «Это — мой Господь!»
Когда же закатилась поутру она, сказал он:
«Я не люблю все то, что возникает и уходит» (76)
«И вновь, когда луну он восходящую увидел,
Сказал он: «Это — мой Господь!»,
И вновь, когда зашла она, сказал он:
«Если мой Господь меня на путь Свой не направит,
Я буду из числа таких, кто заблужден» (77).
И вновь, когда он солнце восходящее увидел,
Сказал он: «Это — мой Господь! И сей — превыше предыдущих».
Когда же солнце село, он сказал:
«О, мой народ! Поистине, я непричастен вашему греху
Прочить другие божества Аллаху (78).
Я обратил свой лик к Тому,
Кто небо сотворил и землю,
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И всей душой Ему предался.
Я — не из тех, кто прочит соучастников Аллаху» (79). 96
В первом аяте Властелин миров Аллах говорит: «Мы показали Ибрагиму знамения небес, дабы он узрел и узнал истинное
положение вещей».
Аллах, да возвысится Его величие, показал знамения, а
Ибрагим (с.‘а.в.) увидел их. После того, как он увидел знамения
небес и земли, согласно изложению Священного Корана, Ибрагим (с.‘а.в.) поэтапно испытал три состояния и, в конце концов,
пришел в четвертое состояние, которое характеризуется как совершенная вера в божество. В первом состоянии он увидел в
ночной тьме звезду и сказал: «Вот – мой господь!». Во втором
состоянии он увидел более яркую луну и вновь сказал: «Вот это
— мой Господь!»
В изложении этого второго состояния имеется две вещи, о
которых следует задуматься:
1) когда Священный Коран сообщает об этом состоянии, то
он не употребляет предложения «когда покрыла его ночь», которое свидетельствовало бы о наступлении темноты. Почему? По
моему мнению это сделано с целью указать на то, что в этом втором состоянии разум уже несколько освободился от темноты.
2) Предложением «Если мой Господь меня на путь Свой не
направит, я буду из числа таких, кто заблужден» Благородный
Коран указывает на то, что разум Ибрагима стал более требовательным и упорным. Иными словами, разум, хоть чуточку вышедший из темноты невежества, еще сильнее, настойчивее и
страстнее стремится к истине.
Третье состояние: [Ибрагим (с.`а.в.) увидел огромное и еще
более яркое солнце и воскликнул: «Нет! Вот это — мой Господь,
а не те два предыдущих! Разве этот не больше их?».
Четвертое состояние: сознание интеллект, если хотите –
мудрость Ибрагима (с.‘а.в.) возросли и стали выше, чем в третьем
состоянии и он, произнеся слова: «Воистину, я нашел образ, который сотворил небеса и землю!» достиг совершенной и высшей
степени божественного верования (акыда илахия). Если Ибрагим
(с.‘а.в.) со времени своего детства до периода пророчества прошел три упомянутых состояния и только после всего этого при96
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шел к четвертому состоянию совершенной веры в Бога, то и состояние человечества, идущего от эпохи варварства к жизни в
самой возвышенной небесной вере, оказывается подобным пути,
пройденному пророком Ибрагимом (с.‘а.в.). И если нечто допускается в отношении одной персоны, то, конечно же, это относится и ко всем остальным людям.
Благодаря нашему вышеприведенному изложению, ни один
из этих пяти аятов, упомянутых в истории пророка Ибрагима
(с.‘а.в.), не явился мишенью для нападок толкователей. Однако
приверженцы калама, ведя в своих книгах речь о «непорочности
пророков», толковали названные аяты такими выражениями, как
«это — мой Господь по вашему предположению» (хаза раббии
‘аля за’микум).
Если подобные толкования и могут быть приняты с целью
защиты мазхаба приверженцев калама, их в коей мере нельзя
принимать, поскольку они разрушают ткань сверхъестественного
сообщения Священного Корана. Толкования, навязанные лишь с
целью сохранения каламических мазхабов, ни на йоту не могут
поколебать мои аргументы и доказательства. Если же я приму такие толкования, то, конечно, буду грешен.
В 66 аяте суры «Трапеза» Священный Коран говорит:
«И если бы они исполняли то, что велено им в Торе, Евангелии и
Коране, то они бы сполна вкушали духовную пищу из горных
пределов и пищу материальную из того, что под их ногами. Есть
среди людей те, кто, исполняя явные предначертанья, остается в
границах требований священных Писаний, но большинство из
них преступают и переиначивают тексты Писаний»97. Таков
смысловой перевод этого аята.
Как видно из указания этого аята, я являюсь сторонником
того, что ни один из аятов Священного Корана не должен быть
переиначен. Отказ от этого повеления Корана означает отвержение Писания, а коль так, то и искажение явного смысла священных текстов является ни чем иным, как их ниспровержением.
Толкование Священного Корана бывает двух видов. Первый их них является толкованием мутакаллимов, вследствие чего аят полностью теряет свой явный открытый смысл. Причем
явный смысл выходит за рамки допустимого или возможного.
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Второй – это толкование суфиев, которые стремятся сохранить и
явный смысл, и смысл, который может быть извлечен из его
иносказательности. Такое толкование является наилучшим. Оно
не искажает явный смысл Священного Корана, который сохраняет свою явность и человек, таким образом, может сам прийти
к другому пониманию, благодаря указанию, содержащемуся в
явном смысле.
Для того, чтобы раскрыть эту разницу в толкованиях, приведу здесь в качестве примера толкование одного их суфиев.
Один из великих приверженцев тасаууфа в своем трактате
«Гюльшанзар» сказал следующее:
Если ты мужчина, выходи, оглянись вокруг
И не довольствуйся тем, что видишь, ступай дальше.
Ходи, как ходил Ибрагим, ищи Господа.
Ночь преврати в день, а день – в ночь.
Звезды, Луна и огромное Солнце – они являются лишь чувством, фантазией и плодом рассудка.
О, Искатель истины! Отвернись же от них!
Не останавливайся, пока не дойдешь до истины!
Ступай же, и повторяй всегда: «Мне мало явного, ибо я ищу
Истину!»
Наше толкование упомянутых выше аятов об Ибрагиме
(с.‘а.в.) из суры «Скот» не является искажением очевидного смысла
Корана. Скорее, оно является направлением от обязательной первичности явного к другому, скрытому смыслу. Такое толкование
может быть и не требуется, но оно не запрещено.
Толкование Священого Корана, конечно, разрешено, но
только при условии сохранения его явного смысла. Такие толкования требуют от ума большой степени понимания и настроенности на поиск. Если бы мутакаллимы не говорили, что явное значение Священного Корана не является главной целью, то мы бы
не опровергали их. Но мы не можем согласиться с тем, что некий
смысл, выраженный с помощью ясных языковых средств и совершенности структуры текста, является не самым главным. Совершенность коранического текста сама по себе делает бессмысленными всякие попытки человека «улучшать» их содержание и
смысл. Такие претензии, как, например, «аят не был закончен, а я
вот тут подумал, и закончил его», по моему мнению, являются
плодом крайней невоспитанности.
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[…]
Моим четвертым аргументом в пользу истинности божественного милосердия является 62-й аят суры «Корова», краткий
перевод которой звучит так: «Воистину, все те, кто уверовал (мумин), и иудеи, и христиане, и сабеи, поклоняющиеся ангелам и
звездам, одним словом те, кто верит во Властелина миров Аллаха
и Судный День и в этой жизни творят добрые дела в конце концов придут к счастью».98
В этом аяте ясно обозначена своего рода матерь спасения, а
именно – вера в существование Аллаха, повелевающего творить
добро и отстраняться от зла, вера в День, когда воздастся за каждое доброе и злое деяние, совершенное при жизни. если человек
под влиянием этих двух факторов отстраняется от зла и порока,
усердствуя в добре и благе, тогда такой человек в своей будущей
жизни добьется вечного счастья.
В деле веры нет официоза. Вера, облачившаяся в некую
формальную оболочку, теряет свое значение для человеческого
бытия. Вера, которая отстраняет человека от зла и порока, подвигая его творить добрые дела, является той самой верой, которую
почитает шариат. С позиции шариата хороша та вера, которая
важна для бытия человека. Но если вера не имеет веса в реальной
жизни человека, то такая вера с точки зрения шариата бесполезна.
Священный Законодатель оценивает веру по ее проявлениям
в реальной жизни. Вера не является набором официальных слов,
утвердившихся в памяти человека. Вера – это свет, сияющий в
разуме и сердце человека, и она ведет человека к добру в его
жизни, спасая его от падения в бездну уничтожения.
Такая вера не является присущей какому-то одному из народов, населяющих землю. Настанет день, иншаллах, когда мы
остановимся на этих словах более подробно.
(Бигиев Муса. Избранные труды. В двух томах. Т.I / Сост. и пер.с
осман. А. Хайрутдинова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2005. –
С.131-144).
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Лотфулла Байчурин
Дəляиле игътикадия
Дин
Дин адəмнəрне үзлəренə дөнья вə ахирəттə зарарлы булган
эшлəрдəн тыелып, файдалы эшлəрне эшлəргə кызыктырмак өчен
Аллаһы Тəгалə тарафыннан куелган хөкемнəрдер. Дин адəмнəр
өчен иң кирəкле нəрсəдер. Чөнки хак юлны тапмак һəм адəмнəр
үзара гаделлек, тигезлек белəн тереклек итмəк ялгыз тугры дин
берлə йөргəндə генə мөмкиндер. Шуның өчен Аллаһы Тəгалə
хəзрəте адəмнəргə пəйгамбəрлəр аркылы дин җибəреп, иң
кирəкле төп кануннарны үзе бəян итеп белдермештер.Əгəр
Аллаһы Тəгалə динне үзе бəян итеп белдермəмеш булса иде,
адəмнəр һич вакытта үзлəре гаделлек, тигезлек берлə яхшы
мəгыйшəт итəрлек кануннар төзи алмаслар иде. Чөник адəмдə
яхшы илə яманны, зарар илə файданы, гакыл кувəте булса да,
гакылдан башка кувəи шəһвия ягъни телəмəк, кувəи газабия,
ягъни ачуланмак кувəтлəре дə бардыр. Кайчан бер адəм гакылы
берлə дөньяда адəмнəр гаделлек вə тигезлек үзрə, яхшы тереклек
идəрдəй һəркем канəгать итеп, разый улырлык бер канун тəртип
итəргə керсə, икенче тарафтан кувəи шəһвиясе илə кувəи
газабиясе килеп кушылып, канунны үзенə файдалы, башкаларга
зарарлы, яки үзенə һəм башкаларга зарарлы итеп чыгарадыр.
Шуның өчен тəртип иткəн канунны үзе яратса да, башка адəмнəр
яратмыйдыр, бəлки кайсы кануннарны үзе һəм яратмыйдыр.
Менə күз алдыбызга миллəт мəҗлеслəрендə канун төзүче миллəт
вəкиллəре гəрчə Аллаһы Тəгалəнең диненнəн һəм үз
тəҗрибəлəреннəн күп мəгълумат алган булсалар да, һаман кувəи
шəһвия вə кувəи газабиялəре гакылларына […] итеп, һəрбер
фирка үз файдасына, үз сүзенə өскə чыгарасы […] күп вакытта
низаглашалар, бер берсен мəсхəрə итеп, сызгырышалар. Ахырда
тугры булсын-булмасын, кайсы тарафта тавыш күп булса, шул
тарафның сүзе канун булып каладыр, башкалар ихтыярсыз гына
шуны кабул итəлəр. Менə шуның өчен гадел, галим, кадыйр,
хəким булган Аллаһы Тəгалə иң кирəкле төп кануннарны үзе
бəян итеп өйрəттермештер.
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Лутфулла Байчурин
Убежденные доказательства
Религия
Религией являются законы, установленные Всевышним Аллахом, удерживающие человека от совершения вредоносного для
себя в этом и в том мире и побуждающие к полезным делам, так
как обретение правого пути и установление между людьми справедливости и равенства возможно только с помощью единственной религии. Поэтому, послав к нам пророков, Аллах сам разъяснил основные, необходимые законы. Если бы Аллах не сделал
это сам, люди никогда не смогли бы вывести законы для построения жизни, полной справедливости и равенства. Так как наряду со способностью различать плохое и хорошее, вред и пользу, человеком управляют страсти и сила гнева. Если, с одной стороны, человек устанавливает наряду со справедливостью и равенством, законы, обеспечивающие достойную жизнь для людей
с пользой каждому из них, с другой стороны, из-за его собственных страстей он может повернуть эти законы в свою пользу, во
вред другим или же во вред всем. Поэтому, хотя он и доволен
своим законом, другие могут быть не довольны, а некоторые законы и самому ему могут не нравиться. Представьте себе национальное собрание, в котором депутаты от народа принимают законы. Хотя они и обладают религиозными знаниями и знаниями
в своих областях, они все же подвержены страстям и гневу.
И партии, с целью получения пользы и продвижения своих идей,
часто спорят, оскорбляют и освистывают друг друга. А в конце
концов принимают ту сторону, которая получила больше всего
голосов, независимо от того, правильной она была или нет. Слово
этой стороны становится законом и все остальные с этим безвольно соглашаются. Именно поэтому Справедливый, Всезнающий, Всемогущий, Мудрый Всевышний Аллах Сам разъяснив
нам главнейшие необходимые законы, научил нас им.
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Закир Кадыйри
Гыйльме кəлям дəреслəре
Гыйльме кəлям яки тəүхид
(Тəгърифе, мəүзугы, гаясе вə тарихы)
Гыйльме кəлям яки гыйльме тəүхид: – “Аллаһның барлыгын,
берлеген, Мөхəммəд галəйһи əс-сəламнең нəбүвəтен99 вə рəсүл
хəбəр биргəн нəрсəлəрне исбат итүче ысул вə кагыйдəлəр”, яки
“Рəсүл бəян иткəн дини гакыйдəлəрне100” рəушан101 дəлиллəр илə
моганидлəрне102 илзам103 итмəк юлын күрсəтүче фəн” диеп
тəгъриф104 ителер. Бу фəннең ике исеме бардыр: кəлям вə тəүхид.
Тəүхид диеп тəсмия105: нəрсəне иң мөһим җөзьэ илə исемлəмəк
кабиленнəндер. Чөнки кəлям фəнендə зикер ителгəн иман
нигезлəренең иң əсаслы җөзьэ Ходайның берлеге, барлыгы,
сыйфатлары кеби мəсьəлəлəрдəн гыйбарəт булган вə хəдде ният
мəсьəлəсенə тəгаллекъле106 мəсьəлəлəрдер ки: Коръəн шəһадəтенə
бинаəн рəсүллəр җибəрүдəн иң зур гая107 дə шулдыр. Кəлям диеп
исемлəмəк, беренче гасыр галимнəре арасында хилаф вакыйгъ
булган иң мəшһүр мəсьəлə “Телдə укылган Коръəн кадимме108?
Хəдисме109?” мəсьəлəсе булуы яки бу фəннең бинасы булган
гаклый дəлиллəрнең əсəре110 сөйлəүченең сүз (кəлям)ендə
заһир111 булуы өчендер.
99

Нөбүвəт – пəйгамбəрлек.
Рəсүл: Иман нəрсə? сөаленə “Аллаһ рəсүллəренə, фəрештəлəргə,
китапларга, җəза көненə, тəкъдиргə вə хəшер (туплану) вə нəшер тəгъбир
ителгəн үлемнəн соңгы хəяткə иман” иман булуын боерды. Хəдис лəфызы
игътибар илə төрлечə риваять ителсə дə мəгънə бердер. – З.К.
101
Рəушан – ачык
102
Моганид – кире беткəн, карышучы.
103
Илзам – инандыру.
104
Тəгъриф – таныту, аңлату.
105
Тəсмия – атау, исем бирү.
106
Тəгаллекъ – бəйлəнеш, мөнəсəбəт.
107
Гая – чик, төп телəк.
108
Кадим – иске, борыңгы
109
Хəдис – яңа
110
Əсəр – эз, билге.
111
Заһир – ачык булучы.
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Мəүзугысы112 – Аллаһның заты, сыйфаты, əфгаледер113.
Чөнки Аллаһның затыннан, сыйфатыннан, галəмне хəдəс114 итүе
кеби дөньяга, хəшер вə нəшер115 кеби ахирəткə тəгаллекъле
мəсьəлəлəрдəн бəхəс итмəк бу фəннең вазыйфасыдыр.
Гаясе – бу фəндə зикер ителгəн дəлиллəр илə инсаннар
һидаять116, хакыйкать юлын табарлар; хасымнарын117 вə
моганидларын118 илзам119 итəрлəр; фəлсəфəи хасыять вə голуме
табигыяне гарызларына корал итеп диннең əсасын ибталь120
итəргə керешүчелəрнең дəлиллəрен ибталь илə диннең əсасын
химая итмеш улырлар. Коръəн вə башка шəригать
гыйлемнəреннəн файдаланмак Аллаһны исбат итəргə баглы
улдыгыннан, Аллаһның барлыгын вə берлеген исбат итеп
шəригать гыйлемнəренə юл ачарлар. Бу илаһи гыйлемнəр
нəтиҗəсендə адəм дөнья вə ахирəт сəгадəтенə ирешер.
Закир Кадыри
Уроки науки калам
Наука калам или таухид
(Определение, проблема, цель и история)
Наука калам или наука таухид – «это методы и правила, доказывающие существование и единство Аллаха, посланническую
миссию Пророка Мухаммада (с.`а.в.) и переданную от него весть».
То есть под этими названиями понимается наука, показывающая
путь, делающий обязательным изложенные Пророком религиозные
правила, со всеми ясными доказательствами, которые призваны
убедить упрямцев, отрицающих их. У этой науки есть два назва112

Мəүзугъ – тема, проблема.
Əфгаль – фигыльлəр, гамəллəр.
114
Хəдəс – барлыкка китерү.
115
Хəшер вə нəшер – үлемнəн соң кубарылу.
116
Һидаять – туры юлга керү.
117
Хасым – дошман.
118
Моганид – кире, каршы.
119
Илзам – инандыру.
120
Ибталь – юк итү.
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ния: калам и таухид. Таухидом названа самая важная часть, так как
в ней поднимаются вопросы существования, единства Аллаха, Его
имен, а также вопросы, связанные с пределом намерения. Это и
является главной целью посланнических миссий, основанных на
свидетельстве Корана. Название «калам» (от арабского слова «калима» - слово) предполагает, что значения рациональных доводов
при разъяснении, например, самого противоречивого вопроса ученых первого века «является ли устно прочтенный Коран извечным
или сотворенным» должны заключаться в ясных словах рассказывающего.
Предмет этой науки - сущность Аллаха, Его атрибуты, деяния. В связи с этим основным предназначением этой науки является обсуждение сущности, атрибутов Аллаха, сотворения Им
мира, так и вопросов, касающихся загробной жизни, таких как
воскрешение из мёртвых.
Эта наука ставит своей целью, чтобы посредством доказательств, содержащихся в ней, люди смогли найти верный путь и
истину, смогли одержать верх над врагами и противниками, защитили религию от тех, кто вооружившись философскими и естественнонаучными методами пытается доказать ложность основ религии. Подтверждая существование Аллаха с помощью учения Корана и других шариатских наук, они смогут открыть дорогу для шариатских наук. Посредством этих божественных наук человек достигнет счастья в обеих мирах.
Хəбибрахман Зəбири
Гакаид
Гамəлият121 вə могътəкадəт122
Гамəл эш мəгънəсендə булып, җəмгы123 гамəлият килер.
Бəндəлəрнең кылган гамəллəре шəригъ шəриф җəһəтеннəн
каралдыкта, йə изге вə саваплы бер эш булыр, яки иман вə
гөнаһны мөҗиб124 бер эш булыр.
121

Гамəлият – кылынучы эш.
Могътəкадəт – игътикад итү.
123
Җəмгъ – күпчелек сан.
124
Мөҗиб – сəбəп итүче, барлыкка китерүче.
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Шəригъ шəриф җəһəтеннəн бер эшнең кай дəрəҗəдə
улдыгын мəшругъмы125, гайре мəшругъмы126 идекен, мəшругъ
булса, əхкяме иҗрасын127, гайре мəшругъ булса, саклану юлын
өйрəнгəн вə бəян иткəн гыйлем, “гыйлме фикыһ” дип исемлəнə.
Игътикад: ышану мəгънəсендə булып шəргъда күңелне бер
хөкем шəргыйга баглаудыр. Дин ислам вə шəригать
мотаһһирəдə128 ышанылмасы һəм хаклыгына калбенең
беркетелмəсе лязим булган шəйлəр: “Əмəнтү бил-Ллаһи вə
мəлəикəтиһи вə кутубиһи вə русулиһи вəл-йаумил-ахири, вəлкадри хəйриһи вə шəрриһи мин Аллаһи Тəгалə вə-л-бəгъси
бəгъдəл-мəути”129 гыйбəрəи җəлилəсендə130 бəян ителгəн
нəрсəлəргə, бонлар “могътəкадəт” дип исемлəнə.
Могътəкадəткə игътикад тарикын вə хаклык илə даир булган
гакълый вə нəкълый дəлиллəрне күрсəткəн вə белдергəн
гыйлемне “гыйлме кəлям” вə “гыйлме гакаид” дилəр.
Фасыл əүвəл. Хилкате галəм131 вə аның сурəи кыямы132
Җир күк вə боларның икесе арасында булган бөтен
мəүҗүдəт133 “галəм” диеп аталадыр. Шул галəм əүвəл юк икəн,
соңра Аллаһ Тəбарəк вə Тəгалəнең кодрəте вə олугъ хикмəте илə
вөҗудə кəлмештер134. Аллаһ Тəбарəк вə Тəгалə Халикъ135 вə
Санигъ136дыр, моңа дəлил булган аять вə хəдис шəрифə “ля
йугадду вə лə йухса”дыр, җөмлəдəн бере сүрəи Каф 38 нче аят:
“Вə лəкад халакна əс-сəмəват вəл-арза вə ма бəйнəһума фи
ситтати əйам вə ма мəссəна мин лүгуб”, мəгънəсе: “Тəхкыйк137

125

Мəшругъ – рөхсəт ителгəн.
Гайре мəшругъ – рөхсəт ителмəгəн.
127
Əхкяме иҗра – үтəү тəртибе.
128
Мотаһһирə – чистартучы.
129
“Аллаһы Тəгалəгə, фəрештəлəренə, китапларына, пəйгамбəрлəренə, Кыямəт көненə, изгелекнең вə явызлыкның Аллаһы Тəгалəдəн
икəнлегенə, үлгəннəн соң кабердəн терелеп чыгуга иман китердем”.
130
Җəлилə – бөек
131
Хилкате галəм – доньяның яратылуы
132
Сурəи кыямы – яшəү мөддəте.
133
Мəүҗүдəт – булган нəрсə
134
Вөҗудə килмеш- булдырылган
135
Халикъ – Булдыручы (Аллаһның сыйфаты)
136
Санигъ – Коручы (Аллаһның сыйфаты)
137
Тəхкыйк – чыннан да
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без хəлекъ кылдык138 күклəрне вə җирне вə аларның арасында
булган нəрсəлəрне алты көндə, вə тотмады безне бу яратуда һич
бер мəшəкать вə арымак”, – димəктер.
Вə бу галəм фани, ягъни бетəчəк булып, анчак Аллаһ
Тəбарəк вə Тəгалə хəзрəтлəре генə бакый, ягъни, мəңгедер.
Галəмнең фани булуы сурəи Кыйсасның 88 нче аяте: “күллү
шəйин һаликə илля вəҗһаһу”, вə сурəи Рахманның 25 нче аяте:
“Күллү мəн галəйһа фанин” нас139 җəлиллəренə140 бəян вə исбат
ителмештер.
Фасыл сани141. Абнəи Адəм142 яки бəндəлəр
Бəни Адəмдə хəвасе заһирə143, кувəи гаклия144, кувəи
шəһвия145, кувəи газбия146 кебек сыйфатлар бардыр ки. Хəвасе
заһирə биш булып, симагъ147, бəсыр148, шəм149, зəвык150,
лəместəн151 гыйбəрəттер. Симагъ ишетмəктер ки, колак
васитасы152 илə булыр, бəсыр – күрмəктер ки, күз васитасы илə
булыр. Шəм – иснəп сизүдер ки, борынның эчендəге гасаблар153
ярдəме илə булыр. Зəвыкъ – татымактыр, телдəге гасаблар
васитасы илə булыр, лəмес – тимəк вə бармак илə сизүдер ки,
тəкмил154 бəдəндə булган тире васитасы илə булыр.
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Хəлекъ кылдык – бар иттек.
Нас – текст
140
Җəлил – бөек
141
Сани – икенче
142
Абнəи Адəм – Адəм балалары
143
Хəвасе заһирə – сиземлəү органнары
144
Кувəи гакълия – акыл көче
145
Кувəи шəһвия – телəү көче.
146
Кувəи газбия – психик көч.
147
Симагъ – ишетү.
148
Басыйр – күрү.
149
Шəм – иснəү
150
Зəвык – тату
151
Лəмəс – тыю, сизү
152
Васита – ярдəме
153
Гасаблар – нервлар.
154
Тəкмил – биредə:кырый, чик.
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Фасыл салис. Дин ислам вə аның сурəи кыямы
Югарыда бəян ителдеге вə җаһили бəндəлəрнең арасыннан
Аллаһы Тəгалə берен пəйгамбəр итеп тарикъ Хактан аерылган
бəндəлəргə əхкяме шəргыяне җитештердеге кеби иң соңра гарəп
таифəсеннəн Мөхəммəд саллАллаһу
галəйһи вə сəллəмне
пəйгамбəр вə рəсул итеп кəндусенə Корьəн əл-Кəрим исемле
китапны ирсал итте155 вə ошбу дин ислам вə шəригать
мөхəммəдия белəн доньяны тəзйин156 вə тəнвир157 кылды.
Гайсə галəйһи əс-сəламнан соң алты йөз сəнə кадəр үткəн
иде, адəмнəр тарикъ Хактан аерылып азгынлык вə бозыклык һəм
потларга табыну кеби фəна гадəтлəргə баш бирелгəннəр иде.
Иштə158 бу вакыт бер пəйгамбəрнең кəлимəсе бик лязем иде,. [6]
хосусан безнең пəйгамбəребез Мөхəммəд (с.‘а.в.)ның килəчəге
əүвəлдəн ук Тəуратта вə Инҗилдə язылган булдыгыннан мəзкүр
китапларны моталəга159 итүчелəр тарафыннан шул вакытта
Мөхəммəд (с.‘а.в.) көтелəдер иде. Гарəбстанда таифə гарəбенең
һич бер китаптан хəбəрдар улмаенча мəҗүсият хəлендə
яшəмəклəренə бинаəн мəзкур пəйгамбəрнең алар арасыннан
килмəге мокътəзаи160 хикмəт ва гакыл иде.
Фил-хакыйка: Мəккə гарəплəре арасыннан корəеш кабилəсе
хашим ыругыннан сəййидинə Мөхəммəд (с.‘а.в.) вөҗүдкə килеп
син шəрифлəре кырыкка җиттектə кəндүсенə Җəбраил г.с.
васитасы илə Корьəн əл-Кəрим ирсаль ителеп дин ислам тəгълим
булды. Иштə диниянең нуры Мəккəдəн балкый башлады.
Мөхəммəт
(с.‘а.в.) кəндусе өмми ягъни уку вə язу
белмəгəн хəлдə тəгълим итдеге дин ислам вə шəригать шул
кадəр тугры вə хикмəткə муафыйктыр ки, моның саясендə,
дөньяның һəр кушəсендə мəйдан алмышдыр. Моннан унөч
гасыр электə тəгълим ителгəн бер дин бу көндə дəхи һичбер
авырлык бирмəстəй җиңел вə ачыктыр. Боның илə мөшəррəф
булган инсан авырлык күрəчəк түгел, бəлки моннан башка
вөҗуде гайре мөмкин бер сəгадəткə җитешəчəктер. Бинаэн
галəйһи, бу дин инсан тарафыннан иҗат ителгəн бер нəрсə
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Ирсал итте – җибəрде.
Тəзйин – бизəү.
157
Тəнвир – нурлау
158
Иштə – менə
159
Моталəга – уку, өйрəнү.
160
Моктаза – кирəклек.
156
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булмаенча, анҗак Җəнабе Хактан мəрсүл бер тарик мөстəкыйм
идеге шəмс кебек ашкярəдер.
Дин исламның бинасы: иман, биш вакыт намаз, руза,
зəкят, хаҗдыр ки; боларны белү вə кылу мотлак161 галəмгə
мəукуфдыр. Гыйлемсез болар иҗра ителмəслəр, димəк ки дин
исламның беренче нигезе гыйлемдер, гыйлем белəн мəбни
ислам вөҗудə килер. Бер эш булсынга аннан бер файда хасыйл
булды исə, дин исламда аны кылырга мөсəгадə булмасын? Яки
бер эш булсынга аннан бер зарар хасыйл булырдай исə, дин
исламда аннан тыелган булмасын? Бу җəһəт илə дин мөбин
исламның тыйган эшлəренең хакыйкатенə төшенелсə, əлбəттə,
анда бер зарар бардыр, мəсəлəн, əкел лəхме хинзир вə шəреб
хəмр вə госел кылмассызлык шəрига мотаһһəрəи исламиядə
хəрам вə мəмнугъ162 эшлəрдəндер вə боларның зарары тыйб
белəн мөсəббəттер.
Таһарəт вə намаз дин исламның əркяныннандыр. Əмма фил-хакыйки боларның файдасына сыйххəт вə сəлəмəтлек өчен
улдыгы ярдəменə төшенгəн бер адəм улырса вə лəу163 мөселман
да булмасын, һəркөнне биш таһарəт алып, биш намаз əда
итəчəктер.
Иштə дин ислам шуның кебек олугъ хикмəтлəр үзəренə
корылмыштыр. Руза бəхсенə килерсəк, бəндə нəфсен басып
фəрештəлəр табигате илə табигатьлəнеп, таңнан ахшамга кадəр
ач торуы илə фəкыйрь вə мохтаҗлык вə ачлыкның хəленə һəр
сəнə бил-тəҗрибə164 күреп соңра Ходаның берлегенə нəшкүру
итеп165 мохтаҗларга ярдəмле булуына сəбəп булган олугъ
хикмəтле бер гамəлдер.
Зəкят ягъни һəр сəнə малның кырыктан берсен чыгару вə
фəкыйрьлəргə тарату чын инсанлыктыр ки, моны аңлаган
əкъвəм166 хосусый җəмгыятьлəр корып фəкыйрь вə мохтаҗларга
иганəдə булмактадырлар. Əмма дин исламда бу җəмгыять зəкят
васитасы илə моннан унөч гасыр элек корылмыштыр.
161

Мотлак – һичшиксез.
Мəмнугъ – ярамаган.
163
Лəү – əгəрдə.
164
Бил-тəҗрибə – тəҗрибəдə.
165
Нəшкүрү итеп – рəхмəт укып.
166
Əкъвам – халыклар
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Хаҗ исə дəхи руза кеби тəҗрибəдер ягъни бəндə эссе бер
мəмлəкəткə барып куəтле кояш астында ялан баш, ялан аяк
өстенə дəхи кəфен кеби бер буз урадыгы хəлдə таш ком арасында
йөреп хаҗ гамəллəрен кылып кыямəт көненең бер нəмүнəсен үз
күзе белəн күрүедер.
Бу дин мөбин исламның канун əхкяме бəндəлəр өчен асыл
авыр түгел, мотлак үзлəренең файдалары өчендер, хакыйкатенə
төшенеп шул тарик мөстəкыймдə булган адəмнəр сəгадəтнең иң
югары дəрəҗəсенə наил167 булмышлардыр.
Җөмлəдəн бере: үз балаларын кател иткəн вəхши вə тəмам
бəдəвияттə яшəгəн мəҗуси гарəплəрне наданлык карангылыгыннан мəдəният нурына чыгарган аз бер заман эчендə бөтен
дөньяга мəшһүр вə бөтен əкъвамга өстен кылган шул дин
исламдыр, əгəр бу диндə мəдəнияткə каршылык булса иде, алар
шундый аз заманда бу кадəр мəдəнияткə җитешеп алмаслар иде.
Яки бөтен дөньяда гарəплəр дəрəҗəсендə булган вəхшəттəн
гарəплəр кеби мəдəнияткə интикаль168 кылган бөтенлəй башка
бер һəйəткə алмаштырган, мөселманнардан башка бер кавем вə
өммəт булырмы?
Шəригать мотаһһəрəи исламияга керү өчен көчлəү
юклыгына адиллəэ нəкълиянең берничəсе сурəи Бакара 256 нчы
аят: “Ля икраһа фид-дини кад тəбəййəнəр-рушду мин əл-гаййи”
мəгънəсе: “Дин исламда көчлəү юктыр, тəхкыйкъ заһир булды
тугъры юл вə аерылды хаклыкны югалтмаклыктан”.
Сурəи Бакара 286 нчы аять: “Ля йукəллифул-Лаһу нəфсан
илла вусгаһа лаһа ма кəсəбəт вə галəйһа ма əктəсəбəт”, мəгънəсе:
“Аллаһы Тəгалə һич кемне көчлəмəс, мəгəр тəкаты169 кадер илə
боерыр, бəндəнең үзе өчен кылган яхшылыклары вə үзе өчен
кылган явыз гамəллəре”.
Сурəи Бакара 180 нче аятьтə: “Йуридул-Лаһу би-кумулйусра ва ла йуриду бикумул-`усра”, мəгънəсе: “Аллаһы Тəгалə
əмерендə вə нəһиендə бəндəлəргə җиңеллекне телəр, авырлык вə
читенлекне телəмəс”, димəктер.
Сурəи “Ниса” 28 нче аять: “Йуридул-Лаһу əн йухаффифа
галəйкум вə йухлифəл-инсану зəгыйфəн”, ягни, “Аллаһы Тəгалə
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Наил – ирешкəн
Интикаль – күчү
169
Тəкать – көч
168

62

латыйф вə мəрхəмəте сəбəбле сезгə əхкяме шəргыяне асан
əйлəмəкне эстəр, аның өчен инсан зəгыйфь яратылдыгыннан
табигатенə агыр килгəн эшлəргə чыдамаячактыр”.
Фасыл рабигъ. Хакыйка иман вə ислам бəянында
Иман лөгаттə тəсдыйк170, ислам лөгаттə инкыяд171 вə тагать
мəгънəсендə булмак илə боларның арасында лөгать җəһəте илə
фəркъ бар исə дə, лисан шəргъда һəр икесе бер мəгънəдə, яки
заһирəн вə батыйнəн җəмигъ əхкяме динияне тəсдыйкъ вə кабул
итмəктəн гыйбарəт улдыгы китап вə сөннəт илə сабиттыр. Бу
җəһəт илə һəр мөэмин мөслим, вə һəр мөслим мөэмин буладыр
Җəнабе Хакның: “фа-ахраҗна ман канə фи-һа минəл-мөэминин
фəма вəҗəдна фи-һа гайрə бəйтин минəл-мөслимин”, димəсе илə
мөэмин илə мөселманның иттихады лязем буладыр, мəгънəсе:
“Хəзрəт Лутның кариясеннəн əһле иманнан булганнарны
чыгардык, анда, ягъни, Лутның кариясендə əһле исламнан бер
ханəдəн башканы тапмадык”, димəктер.
Иман илə исламның лисан шəргъда иттихадларын ифадə
иткəн хəдислəр Имам Мөслиминең Абу Һөрəйрə (р.а.г.)дəн
риваять итдеге: “Əл-иману бизгун вə сəбгуна шəгъбəтəн, агъляһа
ля иляһа илля Аллаһу” хəдис шəрифендə “ля иляһа илля Аллаһу”
кəлимəи мөнəҗҗиясе172 шəгъбе иманның əгълясы гад иделдеге,
“бунийа ал-ислам галə хəмсин шəһадəти əн ля илаһа иллял-Лаһу”
хəдис шəрифендə əркяне исламдан гад кылынмасы иман илə
исламның иттихадларыны мөстəлзимдер.
Əмма бу тугрыда сурəи Хиҗрəтнең 14 нче аять кəримəсе
булган “Калатил-əграбу амəннə, кул лəм түэмину вə лəкин кулу
əслəмнə” каул шəриф илə иман илə исламның мөттəхид
булмаучылыгы дəгъва ителмəс, зира монда булган ислам
лафзының мəгънəи лөгавиясе морад булып əграбиларның
мөҗəррəд173 инкыяд заһиры узрə улдыкларыны бəяндыр. Аять
кəримəнең мəгънəсе: “Əграби əйтте, – “иман китердек”, – диеп,
хəбибем, син аңларга əйткел, – “иман китермəдегез, бəлки
исламга килдегез, ягъни куркуыгыздан заһиран булса да безгə
итагать итəсез”, димəктер.
170

Тəсдыйк – ышану
Инкыяд – буйсыну
172
Мөнəҗҗия – коткаручы
173
Мөҗəррəд – ялгыз
171
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Хакыйкать иманның тəхкыйкында174 əкъваль голəмаэ175
өчтер ки: каул əүвəл “əл-иману тасдыйку би-ма гулимə муҗиэу176
əн-нəби, салла-Ллаһу галəйһи вəс-саллəмə, би-һи мин əд-дин
заруратан”. Мəгънəсе: иман шулдыр ки, пəйгамбəр (с.‘а.в.) ның
китердеге вə өмуре диниядəн улдыгы мəгълүм булган нəрсəлəре
тəкзибтəн177 бəриэ булган хəлдə тасдыйк, ягъни хаклаудыр.
Бу каулегə бинаəн хакыйкать иман тəсдыйк кальбидəн
гыйбарəт булып, əкърар вə гамəл иманнан җөзьэ түгелдер.
Кауль сани: “Тасдыйку əн-нəби (с.‘а.в.) фи ма җаа би-һи мин
гыйндал-Ллаһи вəл-икърару би-һи”. Мəгънəсе: иман шулдыр ки,
Рəсүл əкрам (с.‘а.в.)ның Аллаһы Тəгалə җəнабыннан китердеге вə
хəбəр бирдеге шəйлəре кальбе илə тасдыйк итеп вə лисане илə
икърардан гыйбарəттер.
Бу тəгрифə бинаəн хакыйкать иман тасдыйк кальбтəн вə
икърарның дəхи хакыйкать иманнан җөзьэ идеге аңлашыладыр.
Каул сəлəс: “Əл-иман мəгърифəтун бил-кальби вə каулун
бил-лисани, вə гамəлун бил-əркяни”, ягъни, “иман кальб берлə
тасдыйк, тел илə икърар, əркян илə гамəлдер. Бу тəгърифə бинаəн
икърар вə гамəл дəхи хакыйкать иманнан җөзьэ улачагыннан иман
тəзайед вə тəнакыйсны кабил улмагы ляземдер. Əмма иманның
тəзайед вə тəнакыйсне кабил улмадыгы гакълəн вə накълəн
мөсəббəт178 улдыгыннан, бу өченче тəгърифтə зикер ителгəн
иманнан максуд хакыйка иман улмаеб, бəлки иманның əгъмаль
салихəйə мокарин179 булып дəхел нардан мөнҗи180 улмагыдыр,
нитəк181 сурəи “Мөэминүн” беренче аятьдə “Кад афляхалмөэминун əллəзинəһүм фи салатиһим хашигун” дия, иманның
əгъмаль салихəйə мокарин улдыгы бəян боерылмыштыр.
Имди шул өч каульне янə дə хəл итеп кайсы сахих улдыгына
төшенəлем: кауль əүвəлгə бинаəн икърар вə гамəл иманнан
хариҗдер, бинаəн галə һəзə тəсдыйкый лязем улан өмуре динияне
кальб илə тəсдыйк идəн кемсə мəгал-кодрəт икърарны тəрк кылса
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Тəхкыйк – эзлəнү, тикшеренү
Əквал голəмаэ – галимнəр сүзе
176
Муҗиэу – китерү
177
Тəкзиб – ялганга чыгару
178
Мөсəббəт – исбат ителгəн
179
Мокарин – якын
180
Мөнҗи – коткаручы
181
Нитəк – чыннан да
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да гыйндал-Ллаһи мөэминдер, лəкин гыйндəн-нас мөэмин
түгелдер вə һəман182 əһл əл-җəннəттер. Имде буның гыйндəннаста мөэмин улмагы өчен һəман икърар шарттыр, димəк икърар
əхкям шəргыянең иҗрасы өчен лəземдер. Икърар илə иманы
булынмаган зат гыйндəн-нас мөэмин улмадыгыннан бер мөселман
илə издиваҗ вə вафаты хəлендə аның издиваҗ183, янə җеназа
намазы кылынмак кеби мөгəмəлəи исламиядəн мəхрүмдер.
Кауль санигə бинаəн хакыйка иман кальб берлə тасдыйк вə
лисан илə икърардан гыйбарəт улдыгыннан, бер кемсə икърарга
кадир икəн, ихтыяры илə икърарны тəрк əйлəсə, бу кемсə
гыйндəл-Ллаһ вə гыйндəн-нəс мөэмин улмавы лязем килəдер, үə
лəү кальбе илə мусаддыйк184 исə дə, чөнки җөзьэ улган
икърарның интифасы185 көлл186 улган хакыйка иманның
интифасын мөстəлзимдер187.
Əмма кальбе илə тəсдыйкый тəрк итеп, лисаны илə икърар
əйлəсə, бу вакыт гыйндəн-нас мөэмин улып күренсə дə, гыйндəлЛлаһ мөэмин түгелдер, монафикъ188 улдыгы өчен əһлен-нардыр189.
“Иннə əл-монафикин фид-даркил-асфал” назм190 җəлəлинең191
зəмуне192 үзрə эшəдд193 газап илə мəгъзаб улачактыр.
Имам əгъзам Абү Хəнифə хəзрəтлəре иманны “икърар билисан вə тасдыйк би-җанан” дия тəгъриф итеп гамəлнең хакыйка
иманнан җөзьэ улмадыгын сөйлəмештер. Буның тəгърифенə
бинаəн икърарның иманнан җөзьэ улмагы лязем килсə дə,
Шəмсел-аиммə хəзрəтлəре димештер ки, иманның рөкене ике
(икърар бил-лисан вə тəсдыйк бил-җанан), ягъни тел берлə
икърар вə кальб илə тасдыйктыр. Лəкин кальб берлə тасдыйк
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Һəман – шул вакытта ук
Издиваҗ – өйлəнешү
184
Мусаддыйк – ышанычлы, дөрес
185
Интифа – бетү, юкка чыгу
186
Көлл – бөтен
187
Мөстəлзим – сəбəпче, китереп чыгаручы
188
Монафикъ – ике йөзле
189
Əһлен-нар – җəһəннəмлек
190
Назым – бу урында- аять
191
Җəлəл – олылык, бөек
192
Зəмун – эчтəлек
193
Эшəдд – иң каты, иң куркыныч.
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рөкен аслый улыб һичбер вəҗһе194 илə тəрк ителмəз вə буның
хилафына195 алмашыну көферлектер, нинди вəҗһе илə булса да.
Əмма лисан илə икърар анҗак хəл ихтыярда рөкендер, хəл
изтыйрарда196 исə, ягъни гозер197 хакыйкый вə шəргый
вокугында198 тəрк ителүе җаиздер199, бинаəн галə һəзə əкрəһ200 вə
əҗбəр201 сəбəб илə икърары хəлякына алмашынса да кальбе
мотмəин бил-иман улырса, кəферлектəн саналмыйдыр.
Ысулда имам сани улган шəех Əбү Мансур Матуриди
хəзрəтлəренең ихтыяр иттеге вə нөсус202 Кораниянең мөфады203
дəхи шулдыр, ягъни гамəл вə икърарның хакыйка иманнан җөзьэ
аслый улмыйдыр.
Җəнабе Раббел-галəминнең “вə кальбуһу мутмаинна билиман”, диеп, иман вə итмиэнан204 кальбкə иснад205 боермакы, вə
əфəндемез хəзрəтлəренең “Аллаһумма сəббит кальби галə диник”,
диеп, кальб шəрифлəренең өмүр206 дин вə əхкям мөбин207 үзрə
сабит улмакны истирхам208 итүе хакыйка иманның тасдыйк
кальбеннəн гыйбарəт булуын ифадə итəдер.
Дəхи əсхабе кирам209 хəзрəтен тəгълим210 вəҗһəсе илə
Җəбраил (с.‘а.в.) Рəсүл əкрам хəзрəтлəреннəн хакыйка иман ни
диеп сөəл əйлəдегендə, “əн түэминə бил-Ллаһи вə мəляикəтиһи вə
күтүбиһи вə рүсүлиһи вəл-йəүмил-ахири вə бил-кадри хəйриһи вə
шəрриһи минал-Ллаһи Тəгалə”, диеп җавап биреп, гамəл вə
икърардан сөкүт əйлəдегендə Җəбраил (г.сс), шул дидеклəреңне
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Вəҗһе – йөз, төс, сəбəп
Хилаф – каршы
196
Изтыйрар – чарасыз булу
197
Гозер – сəбəп
198
Вокуг – очрак
199
Җаиз – рөхсəт ителгəн
200
Əкрəһ – күңел кайтаргыч
201
Əҗбəр – иң җəберле
202
Нөсус – текст
203
Мөфад –мəгънə, эчтəлек
204
Итмиэнан – ышаныч, ышанып тынычлану.
205
Иснад – терəк
206
Өмүр – əмерлəр
207
Мөбин – дөреслек белəн ялганны аеручы
208
Истирхам – ялыну, шəфкать итүне сорау
209
Кирам – хөрмəтлелəр
210
Тəгълим – өйрəтү
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эшлəсəм бəн хак мөэмин улырмынмы?” – дия, янə бер сөəл
кылгач, Рəсүл əкрам “нəгым” дия, җавап бирмештер.
Вə монда дəхи Рəсул əкрам гамəл вə икърардан сөкүт211 илə
тасдыйк кылып, мəгънəсендə булган иман ляфзый212 үзрə хасыр
кыйлмагы хакыйка иманның анҗак тасдыйк кальбедəн гыйбарəт
улмасына борһан213 катгыйдыр214.
Имди хакыйка иман тасдыйк бил-калебтəн гыйбарəт улып,
икърар бил-лисан исə хəл ихтыярда рөкен вə хəл изтыйрарда215
əмер табигыйдыр. Əмма гамəл исə аслан216 иманнан җөзьэ түгел
вə иман дəхи тəзəйед вə тəнəкысны кабил түгелдер.
Гамəлнең иманнан җөзьэ улуы фарз ителгəндə əбнаи Адəм
исə бихисап əл-бəшəрия гамəлдə косур217 итмəве гайре мөмкин
улдыгыннан бил-гомум əһле иманның даирəи иманнан хоруҗы
лязем килəдер, бу вакыт хакыйка иман кемдə калачактыр. Бинаəн
галə һəзə бу эш гокалядə батыйльдыр218.
Фасыл хамис. Шурут сыйххəте иман
Иман үзрə дəвам вə сəбəп беренче шартлардандыр, бер
инсан иманында җазим219 улмаеп та бер заман соңра көфрə ният
кыйлса фил-хəл220 мөэмин түгелдер, зирə221 сурə “Маидə” 6 нчы
аятьтə “вə мəн йəкфүрү би-л-иман фəкать хабита гамəлүhү”
кылмыштыр. Мəгънəсе: “Иманын җуйган кемсəнең кыйлган
гамəллəре тəхкыйк юкка чыкты”, димəктер.
Дəхи мөселман кемсə иман мəсьəлəлəрендə җəзем илə222
хөкем итмəктер, бер мəсьəлəдə шик һəм шөбһə идəрсə, иманы
сахих түгелдер, фил-хəл аз илəсе ляземдер. Дин ислам хак исə,
иман иттем вə лə итмəдем димəк, иманны манигъдыр.
211

Сөкүт – сүзсезлек
Лəфзый – сүз белəн əйтелгəн.]
213
Борһан – дəлил
214
Катгыйдыр – катгый, ныклы.
215
Изтыйрар – мəҗбүр булу
216
Аслан – һич
217
Косур – кимчелек
218
Батыйл – бозык, дөрес түгел
219
Җазим – кискен карарга килүче
220
Фил-хəл – шундук
221
Зирə – чөнки
222
Җəзем илə – кискен
67
212

Дəхи бəндə Аллаһтан курку илə риҗа арасында булмак
иманның сыйххəтенең шартларыннан, зирə Аллаһының
рəхмəтеннəн өмид кисмəк яки газабыннан əмин улыб кына вə
гасыянə мөдавəмəт223 кыйлмак иманны манигъдыр, нитəк ки,
Коръəн əл-Кəримдə “Лə йəйəсү мин рухи-Ллаһи иллəл-кауму-лкяфирун”, ягъни Аллаһының рəхмəтеннəн өмет кисмəс, мəгəр
кəфер кəвеме, дəхи “фа-лə йəэмəнү мəкрəл-Ллаһи иллəл-каумилхасирун” ягъни Аллаһының мəкер вə газабыннан əмин улмас,
мəгəр хасерен кумый гына”, – мəгънəлəрендə нəс җəлиллəр
килмештер, иман илə мəтсуф224 улан кемсə бин “Хаккан
мөэминмен”, – димəк тиешледер. “Инша Аллаһ, бəн мөэминмен,” –
димəк дөрест түгелдер.
Дин мөбин225 исламда дəхи мөэмəн биһи, ягъни аның
үзренə иман ителмəсе вə иманның шартлары вə затлары улан
шəйлəр алтыдыр ки, анлар: “Əн тəэминə бил-Ллаһи вə
мəляикəтиһи вə күтүбиһи вə рүсүлиһи вəл-йəумил-ахири вəлкадəри хайриһи вə шəрриһи мин Аллаһи Тəгалə” дер, мəгънəсе:
“Иман килтермəклегең Аллаһы Тəгалəгə вə аның фəрештəлəренə
һəм китапларына, вə аның рəсүллəренə, вə ахирəт көненə һəм
тəкъдирнең
изгесе
вə
яманы
Аллаһы
Тəгалəдəн
булучылыкына,” – димəктер.
Хабибрахман Забири
Вероубеждение
‘Амалият (деяния) и и‘тикадат (убеждения)
`Амал означает деяние, во множественном числе – `амалият
(деяния). Все деяния, совершаемые людьми с точки зрения
священного шариата, разделяются на благие, то есть одобряемые,
и дурные – приводящие к греху.
Исходя из священного шариата, наука, разъясняющая, какие
дела, в какой степени являются дозволенными, или
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Мəдəвəмəт кылмак – дəвам итү
Мəтсуф – чистарынган
225
Мөбин – ачык, дөреслекне аеручы
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недозволенными, обучающая правилам выполнения дозволенных
дел и избегания недозволенных, называется “гыйльме фикх”.
Слово и‘тикад (убеждение) означает веру, в шариате это
означает подчинение души законам шариата. В исламской
религии и святом шариате необходимо признание сердцем
истинности того, что изложено в следующем величественном
положении: “Аманту бил-Ллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва
русулихи ва йаумил-ахири вал-кадри хайрихи ва шаррихи мин
Аллахи Тагаля вал-багси багдал-маути” (“Уверовал в Аллаха, ангелов, книги, пророков, Судный день, в предопределение того, то,
что все хорошее и плохое – от Аллаха Всевышнего, и в воскрешение после смерти”), это называется убеждением.
Науку, показывающую путь вероубеждения и связанные с
истинностью рациональные и традиционные доводы, называют
“наука калам” и “наука ‘акаид”.
Первый раздел. Создание мира и срок его
существования
Земля, небо и все, что существует между ними, называется
вселенной (`алям). Вначале этой вселенной не было, позже она
была создана мощью и великой мудростью Аллаха Всевышнего.
Аллах Всевышний - Создатель и Творец, что подтверждается
благородным хадисом “не исчислим и не поддается исчислению”,
и наряду с этим в 38 аяте Суры Каф говорится: “И сотворили Мы
небеса, и землю, и то, что между ними, в шесть дней, и не коснулась нас усталость”226.
Этот мир ограничен, то есть конечен, бесконечен только
Аллах Всевышний. То, что этот мир имеет свой конец, изложено
в священном тексте 88 аята Суры “Кысас”: “Всякая вещь гибнет,
кроме Его лика”227 и 25 аята суры “Рахман” : “Всякий, кто на ней,
исчезнет”228.
Второй раздел. Дети Адама или люди
В детях Адама присутствуют такие качества, как
способность чувствовать, сила разума, сила желания,
226

Коран: 50;38.
Коран: 28;88.
228
Коран: 55;26.
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психическая сила. Чувства представляют собой пять видов: слух,
зрение, обоняние, вкус, осязание. Слух представляет собой
способность слушания посредством ушей (органов слуха),
зрение – это способность видеть посредством глаз. Обоняние –
способность воспринимать запахи посредством нервных
окончаний, расположенных внутри носа. Вкус – чувство,
передаваемое посредстом нервных окончаний, росположенных на
языке, осязание – чувство, передаваемое посредством
прикосновений пальцами и кожей, то есть границей тела.
Третья часть. Религия ислам и ее возникновение
Как было изложено выше, Аллах Всевышний доводит
постановления шариата до людей, отдалившихся от истинного
пути, определив посланником одного из них. Также Он назначил
и среди группы арабов пророком и посланником Мухаммада
(с.‘а.в.), через него послал книгу, называемую Коран, и
посредством этой религии и шариата украсил и осветил мир.
После Исы (с.‘а.в.) прошло почти шестьсот лет. Люди,
отдалившись от истинного пути, пристрастились к таким
гибельным порокам, как разнузданость, испорченность,
поклонение идолам. Именно в это время и появилась
необходимось пророческого слова. Следует сказать, что в связи с
предсказаними о грядущем появлении нашего пророка
Мухаммада (с.‘а.в.) Торе и Евангелие, читавшие эти кнги люди
ожидали прихода Мухаммада (с.‘а.в.). Появление пророка среди
арабских племен Аравии, прозябавших в невежестве, не
ведающих ни о какой книге, явилось необходимым для них
проявлением мудрости и разума.
В действительности, наш господин Мухаммад (с.‘а.в.)
появился на свет из среды мекканских арабов племени курайш
рода хашимидов. После достижения им сорокалетнего возраста,
он посланным ему через Джабраиля Священным Кораном был
научен религии ислам. Таким образом, луч религии стал
озарять Мекку.
Преподанные Мухаммадом (с.‘а.в.), не знавшим грамоты, не
умеющим ни читать ни писать, религия ислам и шариат, были
столь правдивы и соответствовали истине, что их влияние
распространилось на весь мир. Проповедовавшаяся тринадцать
веков назад религия и сегодня также проста и открыта. Человек,
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которому оказана честь быть её приверженцем, не встречает
трудностей, он достигает счастья, которое невозможно без этого.
Безусловно, религия не является чем-то придуманным человеком,
это открыто переданная Господином Истинным прямая дорога,
благодать, подобная солнцу.
Здание религии ислам – это вера, пятикратный намаз, пост,
милостыня (закят), паломничество (хадж); знание и выполнение
их завещано абсолютно всему миру. Однако без знаний они
ничего не стоят. Вот почему основой религии ислам является
знание, а ислам, постороенный на знании, будет существовать.
Если от совершения какого-то действия есть польза, то разве в
исламе уже не поощряется его совершение? Или если от
совершения какого-то действия возможно возникновение вреда,
то разве в исламе это не запрещено? В связи с этим, если
вникнуть в суть запрещенных исламом деяний, то в них, конечно
же, есть вред, например, потребление мяса свинины, алкоголя, не
совершение омовения в святом исламском шариате считаются
грешными и запрещенными действими, ведущими к гибели, их
вред подтверждается медициной.
Омовение и намаз – это столп ислама. Но, в действительности, если даже человек не являющийся мусульманином,
узнает, какую пользу приносит здоровью моление, будет пять раз в
день совершать омовение и читать намаз.
Вот на таких великих мудростях построен ислам. Если же
взять тему поста, то это действие, полное мудрости,
способствующее в результате укрощения страстей воспитанию в
человеке ангельских черт. Мы, воздерживаясь от еды от рассвета
до заката, на практике раз в году испытываем на себе состояние
бедных, нуждающихся и голодных, благодарим Единого Аллаха
и оказываем помощь нуждающимся.
Закят или ежегодное выделение и раздача бедным одной
сороковой части имущества является проявлением человечности.
Нации, осознавшие это, создают специальные общества,
помогающие бедным и нуждающимся. А в исламе такое общество
уже было создано тринадцать веков назад с помощью закята.
Что же касается хаджа, то эта практика схожа с постом.
Человек, отправляясь в жаркую страну, под палящим солнцем, без
головного убора, босиком, обернувшись куском материи, похожим
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на саван, ходит по каменистому песку, совершая ритуалы
паломничества, и таким образом, лицезреет пример Судного дня.
Эти предписания ислама в основе своей не представляют
трудности для людей, напротив, приносят им пользу.
И постигнув их истинность, находящиеся на прямом пути
достигают высшей степени счастья.
Ислам – это религия, которая вывела диких бедуинов,
арабов-язычников, убивавших своих детей, из тьмы невежества в
свет культуры и за короткий период времени прославила их на
весь мир, поставила выше других народов. Если бы эта религия
противоречила культуре, арабы за такое короткое время не не
достигли такого уровня культуры.
Найдется ли во всем мире какой-нибудь народ, кроме
мусульман, который прежде, находясь в состоянии дикости, в
каковом пребывали арабы, полностью поменял свою жизни и
стал цивилизованным?
Вот несколько доводов об отсутствиии принуждения в
религии и святом шариате:
256 аят суры “Бакара”: “Нет принуждения в религии. Уже
ясно отличился прямой путь от заблуждения»229.
276 аят суры “Бакара”: “Не возлагает Аллах на душу ничего,
кроме возможного для нее. Ей - то, что она приобрела, и против
нее – то, что она приобрела для себя”230.
В 180 аяте суры Бакара говорится: «Аллах хочет для вас облегчения, а не хочет затруднения для вас»231.
28 аят суры «Женщины»: «Аллах хочет облегчить вам; ведь
создан человек слабым»232.
Четвертая часть. Истина об имане и исламе
Иман на [арабском] языке означает веру, ислам на [арабском] языке означает подчинение и послушание, в языковом
отношении между ними есть различие, а на языке шариата они
обозначают одно и то же, то есть открытое (внешнее) и скрытое
(внутреннее) принятие всех религиозных постановлений, утвержденных Книгой и преданиями. В связи с этим, каждый му`мин
229
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(обладающий иманом, верующий) является мусульманином
(покорившимся, предавшим себя Аллаху), и каждый мусульманин является му`мином. Согласно словам Господина Истинного,
“и вывели мы тех, кто был в ней из му`минов и не нашли мы в
ней других, кто был из мусульман”.
Слова “му`мин” и “мусульманин” необходимо понимать как
одно и то же. Смысл этого аята заключается в следующем - “Мы
вывели из селения Лота верующих, и там, то есть в селении Лота,
мы не нашли ни одного мусульманина”.
Хадисы, разъясняющие единство веры и ислама на языке
шариата, повествуются в благородном предании Имама Муслима
от Абу Хурейры (р.`а.)233: “Вера (иман) – это семьдесят с лишним
ветвей, высшая из них - это слово "нет божества, кроме Аллаха”
и в благородном предании “Построен ислам на пятидесяти
свидетельствах “Нет божества кроме Аллаха”. Здесь мы также
видим обязательное единство ислама и имана.
А вот 14 аят суры “Хиджра”: “Бедуины сказали: "Мы уверовали!" Скажи: "Вы не уверовали. Посему говорите: "Мы покорились”234, – говорит не об отсутствие единства имана и ислама,
ибо здесь слово “ислам” в лексическом значении обозначает
только внешнее, формальное подчинение бедуинов. Значение
благородного аята: “Бедуин сказал, – “мы уверовали”, ты, мой
дорогой, скажи им, – “вы не уверовали, вы покорились, то есть от
страха подчинились нам хотя бы внешне”.
Что касается изучения истинной веры, то на этот счёт есть
три высказывания ученых.
Первое высказывание: Вера – это вера в то, чему научил
приход пророка (с.‘а.в.), то, что необходимо в религии. Значение:
Вера это значит верить и считать правдой неопровержимые вещи,
которые принес пророк (с.‘а.в.), в то, что известно как
“предписания религии”.
Это высказывание объясняет, что истинная вера представляет собой утверждение ее сердцем, а подтверждение языком235 и
действие не являются частями веры.
233

(р.‘а.) – сокращенный вариант фармулы прославления последователей пророка «Рады Аллаху ‘анху» («Да будет доволен им Аллах!»).
234
Коран: 49;14.
235
Икрар бил-лисан – “подтверждение языком”, словесное принятие –
условие веры, одно из положений догматики.
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Второе высказывание: Вера – это вера в пророка (с.‘а.в.), в
то, что пришло от Аллаха и подтверждение этой веры устно.
Значение: Вера представляет собой веру сердцем и признание
языком вещей, принесенных от Аллаха всевышнего и
сообщенных благороднейшим Пророком (с.‘а.в.).
Из этого высказывания становится понятно, что истинная
вера состоит из утверждения сердцем и признания вслух.
Третье высказывание: Вера – это знание седцем, признание
вслух и действие согласно основным предписаниям (аркян).
Основываясь на этом определении, то есть на том, что признание
вслух и также действие являются частями веры, необходимо
принять [положение о том, что есть] увеличение и уменьшение
веры. Но, так как принятие [положения] увеличения и уменьшения
веры подтверждается рациональными (`аклан) и традиционными
(наклан) доводами, вера, упоминаемая в третьем определении, не
является истинной верой, скорее всего это вера, близкая к
праведным делам, спасающей от огня [ада]. Так в первом аяте
суры “Муминун” (“Воистину, благоденствовали верующие,
которые в своих молитвах смиренны”236) предписывается вера,
близкая к праведным делам.
Обратимся к этим трем высказываниям и выясним, какое из
них правильное. Исходя из первого высказывания, слова и
действия остаются вне веры. На основе этого, если кто-то
уверовав сердцем в предписания религии, в которые необходимо
верить, не произнесёт признание вслух, он перед Аллахом будет
являться верующим, но перед людьми не будет считаться
верующим, но в то же время будет в раю. Условием для того,
чтобы считаться верующим перед мусульманами, все еще
является признание вслух, значит, признание вслух необходимо
для выполнения постановлений (ахкям) шариата. Из-за того, что
человек, не подтвердивший свою веру [словами], не считается
верующим со стороны мусульман, получается, что если он захочет
сочетаться браком с мусульманкой или умрёт, то будет лишен
таких исламских практик как женитьба, или джаназа-намаз237.
Во втором случае истинная вера представляет собой веру
сердцем и признание вслух, и, если кто-либо способный
236
237

Коран: 23-1, 2.
Джаназа-намаз – похоронный намаз, читаемый около покойника.
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признаться вслух, и если даже при этом он верит сердцем, но
оставит по своей воле признание вслух, он не считается
верующим ни перед Аллахом, ни перед верующими, так как
отрицание признания вслух, являющегося частью, выводит отрицание истинной веры, являющейся целым.
Но, если не уверовав сердцем, человек заявит о вере на
словах, среди людей он будет считаться верующим, но перед
Аллахом не будет верующим, и из-за своего лицемерие окажется
обитателем ада. Согласно священному тексту (“Поистине, лицемеры – в нижнем слое огня»238), он будет обречен на самые сильные мучения.
Величайший имам Абу Ханифа определил веру как «утверждение словами и веру сердцем», не считая действие обязательной
частью истинной веры. Исходя из его определения, хотя и признание вслух о своей вере необходимо считать частью веры, господин
Шамсул-аимма239 говорил, что у веры есть два предписания (рукн):
«икрар бил-лисан ва тасдик бил-джанан», то есть признание вслух и
вера сердцем. Но вера сердцем, являясь основным предписанием, ни
при каких причинах не должна оставляться (игнорироваться), и
утверждение противоположного [мнения] является неверием (куфр),
по какой причине бы это ни было.
Необходимо сказать, что признание вслух является основой,
исходя из условий. В случае безысходной ситуации, то есть если
есть действительная причина или законный [c точки зрения религии] случай, разрешается оставить [без выполнения это предписание]. Другими словами, если в случаях принуждения и насилия,
отказаться от признания веры вслух, и если при этом сердце
будет переполнено верой, это не будет воспринято как неверие.
Считающийся вторым имамом по [науке] усул, шейх Абу
Мансур Матуриди также утверждает, основываясь на смыслах
текстов Корана, что действие и признание вслух не считаются
основными частями веры.
В словах Господина Владыки Миров: “сердце их спокойно
в вере”240, вера и спокойствие предписываются опорой сердцу,
слова нашего господина «О, Аллах, укрепи мое сердце твоей
238

Коран: 4;144.
Шамсул-аимма – солнце ученых, почетный титул Абу Ханифы.
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религией», содержащие мольбу об укреплении сердца предписаниями религии и постановлениями, отделяющими правду от
лжи, подтверждает то, что истинная вера представляет собой
веру сердцем.
Когда Джабраил (с.’a.в)с целью обучения [присутствуюших
при разговоре] сподвижников (с.‘а.в.) спросил у Пророка, что
такое истинная вера, тот ответил: “Уверуй в Аллаха, в Его
ангелов, в его книги, в его пророков, в Судный День и в
предопределение всего хорошего и плохого от Аллаха
Всевышнего”, не упомянув при этом словесное признание и
деяние. Тогда Джабраил (с.‘а.в.) вновь спросил: “Буду ли я
истинным верующим, если буду выполнять все, что ты сказал?”,
и Пророк ответил: “Да”241.
И то, что пророк давая дословное определение веры,
умолчал о деянии и словесном признании, является
убедительным доказательством того, что вера представляет собой
уверование сердцем.
Таким образом, истинная вера представляя собой уверование сердцем. Словесное признание же в случае свободного выбора является обязательным предписанием (рукн), а в случае же
принуждения оно – дело естественное. Что касается действия,
оно отнюдь не составляет часть веры.
Если бы действия относились к обязательной части веры, , а
действия детей Адама, людей не могут не иметь недостатков,
всех верующих пришлось бы вывести из ислама. Тогда кому осталась бы истинная вера? Несомненно, подобное допущение
ошибочно.
Пятая часть. Условие истинности веры.
В вере продолжение и причина являются одними из первых
условий. Если человек, не будучи решительным (стойким) в вере,
однажды проявит неверие, он выходит из «состояния правоверного», так как в пятом аяте суры «Маида» сказано: «Тщетны деяния того, кто отрекся от веры...»242.
241

Здесь соединены разные хадисы, упоминаемые в сборнике хадисов
«Сахих» Имама Муслима в разделе “Книга верования”. Первая группа хадисов
повествует о вопросах, заданных Джабраилом и ответах на них (8-10). Вторая
группа – вопросы, заданные бедуинами и ответы на них (10-15).
242
Коран: 5; 5.
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Сознательный мусульманин в вопросах веры руководствуется решительностью, если в каких-то совершенных им делах
имели место сомнения и подозрения, его вера не является правильной и следует вернутся к (изначальному) состоянию […] со
словами: «Религия Ислам является истинной, я уверовал в это и
не отрицал, делая мою веру недействительной».
Нахождение сознательного верующего в состоянии между
страхом и надеждой есть условие полноты веры, так как оставляя надежды на милость Аллаха или проявляя постоянство в
совершении греховного, считая себя при этом в безопасности
от Его наказания, человек разрушает свою веру. Аллах сказал
про это в Коране: «Те, которые не веруют в знамения Аллаха и
во встречу с Ним, потеряли надежду на Мою милость. Именно
им уготованы мучительные страдания»243, «Неужели они не
опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются
только люди, терпящие убыток!»244.
Человеку, обретшему веру, следует говорить: «Я истинно
верующий», а не « Если на то будет воля Аллаха, я верующий».
В ясной религии ислам есть шесть объектов веры. Они все
прописаны в утверждении «Я уверовал в Моего Господа Аллаха,
в Его ангелов, в Его книги, в Его пророков, в Судный День и в
Предопределение Аллахом как хорошего, так и плохого».
Рəхимҗан Атнабаев
Дини тəрбия вə тəгълим һəм дин дəреслəре. Сонгатулла
Бикбулатов əсəре
“Дин” дип əйтү берлəн үк бераз да булса тəфəккер245 куəтенə
вə аңа малик булган кешенең хəтеренə һаман да сере мəгълүм
булмаган вə фəкать шуның илə бəрабəр инсаният хəятенə
тəгърифеннəн246 гаҗиз калынган бер тəэсир илə хаким булган
мəгънəви бер көч, гыяби247 бер куəт килмичə мөмкин түгелдер.
243
244
245

Коран: 29; 23.
Коран: 7; 99.

Тəфəккер – фикерлəү, уйлау.
Тəгъриф – белдерү, аңлату.
247
Гыяби – билгесез, яшерен..
246
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Инсан галəменең Мөдир вə Мөдəббире248, үзенең Халикъ вə
Разыйкы249 булган Җəнабе Хакның затын идракьтəн250 ни юлда
гаҗиз булса, үзенең хəятенең сере вə сəбəбе булган рухы хакында
моталəгада251 булынуда ничек көчсезлек изһар252 вə игътираф253
итсə, шулук инсан вə инсаният иҗтимагый вə əхлакый хəятенең
иң көчле гамəли вə назыйми254 кувəи мəгънəвиясе, бəлки дə рухы
булган “дин”нең əсрарына255 вəкыф256 булудан мəхрүмдер.
“Дин” мəфһүм257 галисе каршында шул хəлдə булган вə
“тəрбия-тəгълим” истыйляхы258 алдында тетрəгəн бер инсанның
“дини тəрбия вə тəгълим” сүзе вə мəсьəлəсе хозурында259
шашып калачагы табигыйдыр. Бу хəлне тел илə аңлатмак, колак
ярдəме берлə тəгъриф итмəк мөмкин булмаса да, бөтен гали вə
мəгънəви мəфһүмнəрне хис иткəн кеби, һəрбер кеше дə моны
үзендə хис итəдер.
Дин инсаннарның табигый ихтияҗларының берсе, инсаният
хəятенең иң көчле гамил260 вə мөəссире261 булганга, инсаннарны
табигый ихтияҗларын тутыруга йөрəтү һəм инсанияткə яраклы
əгъзалəр җитештерү эше булган тəрбия вə тəгълим гамəлендə дə
дини тəгълим гамəлендə дə дини тəгълим вə тəрбия гаять мөһим
урын тотарга вə мөһимлеге дəрəҗəсендə игътибар вə илтифат262
казанырга ляземдер263. Шуның өчен дə иске юнанилар кебек
монтазам264 вə могаййəн265 дини кагыйдə вə низамнарга266 малик
248

Мөдəббир – эшнең алдын-артын карап, уйлап эшлəүче, башкаручы.
Разыйк – ашатучы, ризык бирүче.
250
Идракь – төшенү, аңлап җитү.
251
Моталəга – уку, өйрəнү.
252
Изһар – күрсəтү.
253
Игътираф – тану.
254
Назыйми – тəртипкə салынган.
255
Əсрар – серлəр.
256
Вəкыф – белү, танып белү.
257
Мəфһүм – төшенелгəн нəрсə, төшенчə.
258
Истыйлях – атама, термин.
259
Хозурында – алдында.
260
Гамил – көч, сəбəп.
261
Мөəссире – тəэсир итүче, йогынты ясаучы.
262
Илтифат – дикъкать, игътибар.
263
Лязим – тиеш, кирəк.
264
Монтазам – тəртипкə салынган, рəтле.
265
Могаййəн – ачык.
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булмаган миллəтлəрдəн башка халыкларның һəммəсе дə
дөньяның бөтен урыннарында вə заманнарында дини тəрбиягə
зур əһəмият биргəннəр. Бу миллəтлəрнең эчендə җитешкəн
галим, философ вə педагогларның бөтенесе диярлек күбесе дини
тəрбия вə тəгълим хакында уйлаганнар вə буның өчен
гомерлəренең вə тырышлыкларының күп кенə өлешен сарыф
иткəннəр. Шəрекъ мəмлəкəтлəренең вə миллəтлəренең күбесендə
элек вакытларда гына түгел, хəтта бу көндə һəм мəктəп
тəгълимнəре вə гаилə тəрбиялəре дингə, дини əхлакка тукталып
калган. Безнең ислам дөньясы берлə аның галимнəре дə дингə
шулчаклы əһəмият биргəннəргə, хəтта бөтен əхлакны вə
иҗтимагый хəятен дин ноктаи нəзарыннан267 караганнар вə шул
əсаска268 бина иткəннəр. Без дə, хəзерге мөселманнар да
үземезне бик динле халыктан саныймыз вə динче буласымыз
килə; дин мизаны269 илə үлчəнмəгəн мəдəниятне дə кабул итəргə
телəмимез; шуның өчен дə дин берлə мəдəниятне татбикъ270
кылырга тырышамыз. Фəкать без, кайгыга каршы, шул
тырышлыкларымыз вакытында иң мөһим бер якны оныттык вə
онытамыз, ул да ничек итеп чын мəгънəсе илə динле булырга,
балаларымызны хакыйкый ислам рухы илə сугарып, тəрбия итү
аркасында аларны ни юлда хакыйкый бер инсан ясау
мəсьəлəседер. Хəлбуки безнең кашымызда динсез саналган
миллəтлəр гыйлем, мəгарифтə никадəрле алда булсалар да, шул
без оныткан мəсьəлəне онытмыйлар.
Шулай, дин тəрбиясенə һəр заманда вə һəр миллəттə
[əһəмият]бирелəдер. Бу көндə гыйлем вə фəн, һөнəр вə сəнгать,
тəрəкъкый271 вə рəһбəрлəре272 булып саналган Яуропалыларның
галим, философ, педагог, хəтта сəясилəре дə шул дини тəрбия вə
тəгълим мəсьəлəсенə бик нык əһəмият бирəлəр вə буның өстенə
яхшук баш ваталар. Шəрекъ мəсьəлəсе дигəн бер нəрсə сəясəт
дөньясын ничек гаҗиз кылып “авыру мəсьəлə”лəрдəн саналса,
дини тəрбия вə тəгълим мəсьəлəсе дə Яуропа остазларыны
266

Низам – тəртип, кагыйдə.
Ноктаи назар – берəр нəрсəгə караш.
268
Əсас – нигез.
269
Мизан – үлчəү.
270
Татбикъ – яраштыру, килештерү.
271
Тəрəкъкый – алга китү.
272
Рəһбəр – юл күрсəтүче, юлбашчы.
267
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шулкадəрле аптыраткан ки, бу да аларда, хатын-кыз мəсьəлəсе
кеби, “авыру мəсьəлə” булып хисапланадыр.
Табигый, моның бик күптөрле сəбəплəре бар: социалистлар
кеби бик артык хөррият тарафдары булып күренгəннəр хөкүмəт
идарəлəренең динне корал итеп халык вə əһалине изүеннəн,
аларның хокукы табигыя вə инсаниялəрене тартып алуыннан
куркалар; шуның өчен дə болар йə динне бөтенлəй мəктəплəрдəн
куарга, əһалине аның тəэсиреннəн коткарырга, яки иң булмаса,
аны – христианлыкны бүгенге хəленчə тəгълим итмəскə тиешле
табалар. Əмма фəнни карашлылыр исə, табигать хəдисəлəреннəн
вə аларның кануннарыннан башка нəрсəлəрне хакыйкать
танымыйлар һəм сəбəбиять273 галякасы274 күренеп тормаган вə
идракь275 кылынмаган хəдисəлəрне мəгълүмат вə гыйлем исеменə
лаеклы күрмилəр; шуның өчен дə алар диндə бəгъзе бер табигать
хариҗендə276 булып, сере аңлашылмаган хəллəрне, мəсəлəн,
могҗизаларны, кабул итəргə телəмəдеклəреннəн, боларны эченə
алган динне хакыйкый гыйлемнəн санамыйлар да, тəгълим
матдəсе булырга яраклы күрмилəр вə мəктəплəрдə булуыны
эстəмилəр277. Əхлак вə фəлсəфə галимнəре дə диннең əхлак илə
мөнəсəбəтле булганын, хəлбуки дини хиссият вə əхлакның шушы
гасырлардагы фəнни хакыйкатьлəргə, иҗтимагый хəятнең
талəплəренə каршы тора алмыйча җимерелгəнен игътибарга
алалар да, шуның аркасында инсаниятькə əхлаксыз калуыннан
хəвефлəнəлəр; болар да үзлəре тарафыннан диндə, дини тəрбия вə
тəгълимдə ислахат278 ясалуыны, дин илə əхлакның бөтенлəйме,
яки беразмы аеры булуыны талəп итəлəр. Руханилар да читтə
тормыйлар, алар да үз тарафларыннан бик күп дəлиллəр китереп,
үзлəренə милек итеп алдыклары динне химая279 итəлəр.
Соң бу “авыру” мəсьəлə өстендə эшлəүчелəр моннан
əсəрлəнеп, үзлəре дə шулай сыкранып ыңгырашкач, сызланып
авырынгач, нəтиҗəдə ни эшлилəр? Нəтиҗəдə яңадан янəдə шул
ук дингə, шул ук дини тəрбия вə тəгълимгə кайтып ябышалар,
273

Сəбəбиять – сылтаулылык, сəбəплелек.
Галяка – бəйлəнеш, мөнəсəбəт.
275
Идракь – төшенү, аңлап җитү.
276
Хариҗ – тыш, тышкы.
277
Эстəү – телəү.
278
Ислахат – үзгəртүлəр, яхшыландырулар.
279
Химая – яклау, саклау.
274
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чөнки бүгенге гыйлем вə фəн, ничаклы тəрəкъкый280 иткəн вə
инсаннарның бөтен ихтыяҗларын тутырырлык дəрəҗəгə җиткəн
кебек булып күренсə дə, əле ул һаман да əхлакы гомумиянең
фəнни вə катгый əсасларын281 урынлаштыра алмаган; əле һаман
да гомум тарафыннан кабул ителерлек, гомумның рухына тəэсир
итеп сиякъ варидəсен282 вə болар аркылы əхваль вə хəрəкəтен
идарə вə тəнзыйм283 итəрлек фəнни əсасларга гына корылган
иҗтимагый əхлак мəйданга китерелмəгəн. Хальбуки инсаният
дөньясы үзенең яшəве вə интизамы өчен нинди əсаска корылган
булса да, һəрхəлдə бер “əхлак”ка мохтаҗдыр. Инде шулай булгач,
дингə вə кыйсмəн дингə мөəссəс284 əхлакка мөрəҗəгать итмичə
мөмкин түгелдер. Бинаəн галəйһи төрле мəзһəб285 вə мəслəктə286
булган гөруһлар287 вə кешелəр, никадəрле нəзариялəр288 вə
фаразиялəр289 алга салсалар да, гамəлгə килгəндə янə дə шул ук
дингə кайтырга мəҗбүр булалар.
Голүме вə мəгарифе, гаклы вə зəкяэсе290 илə җиһанны хəйран
калдырган, мəдəнияте вə сəнгате аркасында дөньяны үзенə кол
иткəн миллəтлəр дингə ихтыяҗ тугрысында шул хəлдə булсалар,
инде без ни хəлдə булырга тиешлемез? Безнең һич вə юк
дəрəҗəсендə булган фəнни вə гыйльмилеклəремез безне диннəн
моңсыз итə алачаклармыдыр? Юк! Йөз, мең, миллион мəртəбə юк!
Соң бит бездə дə үземезгə күрə фəнни, гакыллы вə аңлы булып
саналган кешелəр дə бəгъзəн динсезлекне алга сөрергə, фəннилекне
кабул иттерергə тырышкан кебек, галямəтлəр күрсəтəлəр;
боларның барысы да аңсызлар, диваналармени соң? Боларда
күрелгəн вə гомумəн яшьлəрдə очраган мондый хəллəр əхвале
рухия вə табигыя сəмəрəлəредер291; һəрбер фəрддə292, һəрбер
280

Тəрəкъкый – үзгəртү, яхшылату.
Əсас – нигез.
282
Сиякъ вəридə - читтəн кергəн кагыйдə, тəртип.
283
Тəнзыйм – тəртипкə салу.
284
Мөəссəс – корылган, нигезлəнгəн.
285
Мəзһəб – дин.
286
Мəслəк – дөньяга караш.
287
Гөруһ – төркем.
288
Нəзария – теория.
289
Фаразия – уйлау, исəплəү.
290
Зəкяэ – зирəклек, үткенлек.
291
Сəмəрə - җимеш, нəтиҗə.
292
Фəрд – аерым зат, шəхес.
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миллəттə балигълыкның293 соңнарындарак “тəхəрри294 вə шөбһə
дəвере” дип аталган бер дəвер буладыр ки, бу дəвердə инсан эзлəнə,
шөбһəлəнə, күп нəрсəлəргə инанырга телəми, аңа əүвəлдəн
өйрəтелгəн нəрсəлəрне ул селкеп ташлап, мөстəкыйлəн идракь295
сахибе булырга азапланадыр; əлбəттə, будыр бер көн килеп тəмам
була вə шул вакыт кеше дə бер эзгə төшеп алып, шунда, күбесенчə,
гомере барынча сабит296 каладыр. Менə безнең яшьлəрдə күренгəн
вə аларны бəгъзе кешелəр кашында мəнфур297 иткəн хəллəр
шулайча табигать телəге булган вакытлы нəрсəлəрдер. Бу хəл
табигый истигъдадын298 югалтмаган вə хөр тəфəккер299 итəрлек бер
хəлдə тəрбия ителгəн һəрбер кешедə булырга мөмкиндер; ихтимал
ки, Яуропа да бүген шул дəверне үткəрə торгандыр.
Рахимджан Атнабаев
Религиозное воспитание и обучение, уроки религии.
Сочинение Сунгатуллы Бикбулатова
При произношении слова «религия» на ум человека, размышляющего приходит не что иное, как некая необъяснимая сила, что-то неизведанное, нераскрытое и поэтому все еще не поддающееся человеческому объяснению, нечто обладающее силой
из-за своей таинственности. И, будучи слабым в постижении
Господина Истины, своего создателя и кормильца, признавая
свою беспомощность и свои недостатки в постижении души, являющейся тайной и причиной его жизни, тот же человек лишен
возможности остановиться и подумать о смысле религии, являющейся силой, приводящей в порядок человека, его социальную и моральную жизнь.
Вполне естественно, что человек, предстающий перед религией в таком виде и трепещущий перед термином «воспитание293

Балигъ – үсеп җиткəн, җитешкəн.
Тəхəрри – эзлəү, төпченү.
295
Идракь – төшенү, аңлап җитү.
296
Сабит – үз уенда нык торучы, кузгалмаучы.
297
Мəнфур – нəфрəт ителгəн.
298
Истигъдад – зирəклек, үткенлек.
299
Тəфəккер – фикерлəү.
294
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обучение», испытывает смятение от слов и смысла слов «религиозное воспитание и обучение». Хоть это состояние и невозможно
объяснить словами и пояснить посредством слуха, каждый человек почувствует это в себе так же, как он чувствует высокие и духовные понятия.
Религия является одной из естественных потребностей человека, самой крупной причиной и двигателем человеческой
жизни. Поэтому в знаниях, касающихся обучения и воспитания,
которые готовят приспособленных к жизни и умеющих удовлетворять жизненные потребности членов общества, религиозное
образование и воспитание должно занимать достаточно большое
место и по своей значимости заслуживать достаточного внимания. Поэтому все народы на планете, за исключением древних
греков и римлян, не обладавших чёткими и определёнными религиозными правилами и законами, помогавшими бы порядку во
всем остальном, во все времена уделяли большое внимание религиозному воспитанию. Подавляющее большинство ученых, философов и педагогов, принадлежащих к этим народам, много
размышляли о религиозном обучении и воспитании, посвящали
этому достаточно большое количество жизненной энергии и усилий. В восточных государствах и народах не только в древние
времена, но и сейчас школьное образование и семейное воспитание делает упор на религию и религиозную этику. Ученые ислама
уделяли религии особое внимание, на всю этику и социальную
жизнь смотрели с точки зрения религии, именно ее брали за основу. Мы, нынешние мусульмане, так же считаем себя верующими людьми, хотим быть вполне религиозными, поэтому стараемся подладить культуру под религию. Но, к сожалению, при всех
наших стараниях мы забыли и продолжаем забывать об одной
очень важной стороне - как же быть религиозными в полном
смысле этого слова, как в результате воспитания наших детей в
духе ислама вырастить из них настоящих людей. Однако те народы, которые считаются безрелигиозными, насколько бы они не
были продвинуты в науке и образовании, не забывают об этой,
забытой нами, проблеме.
К религиозному воспитанию обращается каждый народ в
каждую эпоху. Даже ученые, педагоги, даже политики Европы,
на сегодняшний день считающейся самой прогрессивной и главенствующей в области образования, науки и промышленности,
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много внимания уделяют вопросу религиозного воспитания и
обучения, ломают головы над проблемой улучшения положения
дел в этой области. Так же, как «восточный вопрос» превратился
в часть политики, более того, стал ее «больной темой», так и религиозное воспитание и обучение озадачило педагогов Европы,
и это, как и женский вопрос, стало для них «больной темой».
Естественно, этому есть множество причин: те люди, которые, как социалисты, кажутся приверженцами излишней свободы, боятся, что государство воспользуется религией для унижения народа, для лишения его естественных прав и свобод. Поэтому они предлагают либо вовсе изгнать религию из школ, избавив
людей от ее воздействия, либо, если по другому не получается,
хотя бы не обучать христианству так, как делают это сегодня.
Сторонники же научного взгляда не признают никаких истин,
кроме законов природы, и не считают явления природы, в которых нет очевидной причинной связи и объяснений, достойными
быть источниками знаний. Поэтому они не воспринимают явления, находящиеся за рамками природы, тайны которых не раскрыты, такие как, например, волшебство и чудеса. Соответственно, они не признают религию, вобравшую в себя все это, истинным знанием, основой для обучения, и не хотят видеть ее в школах. Философы же обращают внимание на то, что религия имеет
отношение к нравственности, что религия и нравственность не
смогли противостоять научным истинам, требованиям социальной жизни и были сломлены; поэтому беспокоятся о том, что человечество теряет нравственность. Но они так же требуют внести
изменения в религию, религиозное воспитание и обучение, полностью или частично отделив религию от нравственности. Священники так же не стоят в стороне. Приводя свои доводы, они
защищают религию, доставшуюся им в наследство.
Что же в итоге делают все эти люди, одурманенные этим
«больным» вопросом, плачущие и страдающие при размышлении
о нём? В итоге они вновь возвращаются к той же религии и религиозному воспитанию, потому что нынешняя наука, какой бы
прогрессивной и способной удовлетворить все потребности людей она ни казалась, до сих пор не смогла установить научные и
строгие законы нравственности. Потому что до сих пор еще не
придумана социальная нравственность, основанная лишь на науке и принятая всеми, способная путем воздействия на души всех
84

и при помощи правил, привнесенных извне, управлять и упорядочивать жизнь. Однако какие бы принципы ни брало человечество как основу для своей жизни и порядков, оно все же нуждается в определенной морали, нравственности. Поэтому невозможно
не обратиться к религии или частично к религии, к чётко обоснованной нравственности. Поэтому сколько бы теорий и предположений ни выдвигали группы, придерживающиеся различных религиозных течений и направлений, на практике они вынуждены
возвращаться все к той же религии.
Если уж народы, поразившие Вселенную своей наукой, образованием, умом и прозорливостью, покорившие мир своей
культурой и искусством, в отношении религиозных потребностей
находятся в таком положении, то в какой же ситуации оказались
мы? Смогут ли лишить нас религии практически отсутствующие
у нас наука и образованность? Нет! Сто, тысячу, миллион раз
нет! И у нас люди, по нашим меркам считающиеся умными, образованными и разумными, вытворяют лишнее, пропагандируя
атеизм, призывая принять за единственный источник развития
светские науки. И что, разве все они безумцы и глупцы? То, чему
мы являемся свидетелями в этой области, вообще, подобные
взгляды и практика, встречающиеся у молодежи, являются плодами духовной и природной жизни. У каждой личности и у каждой нации после совершеннолетия наступает период «поисков и
сомнений», во время которого человек ищет, сомневается, не желает многому верить, отрицает все то, чему его обучали прежде,
стремится к самостоятельном постижению всего и вся. Конечно,
рано или поздно такой период заканчивается, и тогда человек выбирает один определенный путь, и зачастую всю жизнь следует
лишь ему. Те события, которые происходят с нашей молодежью и
заставляют некоторых людей ненавидеть ее, по воле природы являются временными. Такое состояние может произойти с каждым, кто не потерял остроту ума и воспитывался в свободомыслии. Возможно, что и Европа сегодня переживает такие времена.
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РАЗДЕЛ 2. ВЕРА И ЕЕ ОСНОВЫ, ТЕКСТЫ АКЫДЫ
Основу суннитской акыды составляют шесть формул вероисповедания, изложенные в Коране (в частности, в 177 аяте суры
«ал-Бакара» («Корова») и хадисах Пророка: «верую в Аллаха, Его
ангелов, Его Писания, Его Посланников, в Судный день, в предопределение добра и зла – от Аллаха»; ханафиты добавляют к ним
седьмое положение веры: «в воскрешение после смерти».
По исламской традиции перечень основных положений веры (символ веры или мусульманское кредо) заключен в краткие
сочинения, которые представляют собой акыду как жанр.
В данный раздел нами включены краткие учебные пособия на
татарском языке, составленные в жанре акыды. Кроме
перечисления столпов веры, эти тексты также включают в себя
различную информацию, касающуюся Пророка, изложены способы нравственного совершенствования и способы исполнения
обязательных предписаний.
Следует отметить, что большое место среди книг для
обучения вероучению в дореволюционных медресе занимали
учебные пособия под названием «‘Ильми халь» («Гыйльме
халь»). Халь означает обстоятельство, состояние или сатус вещей
и деяний и убеждений. т.е. это знание об обстоятельстве, состоянии, статусе, о том, что является запретным (харам), осуждаемым
(макрух), дозволенным (халяль), позволительным (мубах), предписанным (фарз, ваджиб, сунна). Именно исходя из этого содержания и пошло данное название. Поэтому в этих своеобразных
сборниках, наряду с комплексом знаний по вероучению, представлена информация о нравственности (ахляк) и мусульманской
доктрине (фикх). Получение знаний по вероучению и по запретному в Исламе считалось обязательным предписанием для каждого мусульманина Объясняя это тем, что недостаточное знание
служит благоприятной почвой для распространения искаженного
толкования аятов священной книги мусульман – Корана и наследия Пророка, многие авторитетные мусульманские ученые, придерживающиеся ханафитского мазхаба, в частности, `Абдалгани
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ан-Наблуси (1640-1731)1, отмечали, что эти знания можно получить только из книг по фикху и `Ильми халь.
В начале ХХ века вышло около сорока татарских изданий
разных вариантов этого сборника под названиями: «Гыйльме халь»,
«Гыйльме халь рисалəсе», «Мөфассал Гыйльме халь» («Подробное
учение о бытие»), «Мохтасар Гыйльме халь» («Сокращенное учение
о бытие»), «Сөəл вə җаваплы мохтасар Гыйльме халь» («Сокращенное учение о бытие в вопросах и ответах») и другие.
Среди составителей «Гыйльме халь» мы видим имена
`Абдулвахида Сулеймани и Такыйаддина Пиргили (ум. в
1573 г.), братьев Габдуллы и Губайдуллы Буби, имама и
мударриса деревни Курса Казанской губерни Сабирджана
сына Габделбадига Курсави, мугаллима из Пензенской
губерни Шахида Гауни, мударриса медресе «Гусмания»
Хайруллы Усманова, преподавателя медресе «Хусаиния» и
мектеба Багбостан Губайдуллы Радуди. Также среди имен авторов различных изданий «Гыйльме халь» мы встречаем Халиуллина, З.А. Касимова, А.М. Файзуллина, М. Усманова,
Дж. Биккулова, Хифзи и др.
В данный сборник включены сочинения «Гыйльме халь» Габдуллы Буби, Шахида Гауни и Мухаммадсадыка ал-Гусмани.
Изложение материала в этих учебных пособиях различается.
Так, в учебном пособии Шахида Гауни “Гыйльме халь” (“Знание
обстоятельств”) основные положения вероучения изложены в
форме катехизиса простым, доступным языком. Учебное пособие
снабжено примечаниями для преподавателей, где указаны
рекомендации по отдельным положениям. Следует отметить, что
среди мусульман широко распространены учебники по вероучению, написанным в форме возрастающих по степени сложности
вопросов и кратких ответов. Коран сам представляет собой хороший пример подобного средства обучения, поскольку в его аятах неоднократно встречается фраза: «И они спрашивают тебя
о...» – за которыми следует соответствующий ответ.
Основные положения веры также были изложены в ряде хадисов в виде вопросов и ответов. Так, в сборнике «Сахих» Муслима приводятся хадисы, когда к Пророку обращались с вопро1

Наблуси `А. Ал-Хадикат ан-Надиййа Шарх ат-Тарикат ал-Мухаммадиййа. Т.2.Казань, 1989.– С.324.
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сами об исламе, вере, чистосердечии и времени наступления Дня
воскресения. Зачастую и сам пророк задавал своим сподвижникам вопросы такого рода: «Как вы думаете, кто... ?», – или: «Известно ли вам .. ?», – сначала предоставляя им возможность отвечать на них самим, а потом давая на эти вопросы правильные ответы. Часто бывало так, что кто-либо приходил к Пророку издалека и задавал ему какой-нибудь вопрос, при этом ответ не только удовлетворял спрашивавшего, но и являлся средством обучения присутствовавших.
Брошюра под названием «Гыйльме халь» Мухаммадсадыйка
ал-Гусмани является пособием для детей первого класса, содержащим 21 вопрос и, соответственно, 21 ответ. Вопросы здесь даются после изложения каждого положения и представляют собой
средство проверки усвоенного знания.
В учебном пособии Габдуллы Буби развернуто изложены
основные положения веры. При этом изложение основ догматики в
этом учебном пособии осуществляется с приведением примеров из
окружающей действительности, бытовых зарисовок из деревенской
жизни, того, что близко и хорошо знакомо детям. В результате,
вместо догматического, сухого изложения акыды получается очень
живое, доступное изложение основ вероучения, максимально
приближенное к миропониманию и мироощущению учащихся.
Также в этот раздел включено краткое изложение акыды,
составленное Ризаэддином Фахреддином.
Начинается же раздел, отрывком, посвященным вероубеждению, из сочинения Лутфуллы Байчурина “Даляил игтикадия”
(“Доводы вероубеждения”).
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Лотфулла Байчурин
Дəляиле игътикадия
Игътикад
Игътикад гарəп сүзе булып, бер нəрсəгə нык ышанып, шуңа
күңелне багламак дигəн сүз, диндə беренче тиеш нəрсə шушы
иман игътикадтыр, чөнки адəм дөньяны алдына килгəн һəм
килəчəк һəрбер эшлəрен иман вə игътикадына карап эшлидер.
Əгəр игътикады булмаса, бер көнне бер эшне бертөрле эшлəсə,
шул ук эшне икенче көнне икенче төрле, өченче көнне өченче
төрле эшлидер. Яки бер көн эшлəсə, икенче көнне үк ташлыйдыр.
Кыскасы, һичбер эшендə сəбаты булмыйдыр. Кешелəр
эшлəрендə сəбатлы булсыннар өчен диндə иң беренче тиешле
нəрсə иман вə игътикад улмыштыр. Динебездə һəр нəрсəгə
ышанмак лязем булу хаклыгы, тугрылыгы ачык беленгəн
нəрсəлəргə ышанмак ляземдер. Əмма тугрылыгы ачык беленгəн
нəрсəлəрне һəр адəм үзенең гакылы ирешкəнчə аңламак итəлəр.
Безгə ышанырга тиешле нəрсəлəр Коръəндə ачык бəян ителгəн.
Коръəндə ачык бəян ителгəн нəрсəлəрдəн бəгъзелəре: ялгыз
Аллаһы Тəгалəгə генə гыйбадəт итү, гыйлем өйрəнү вə өйрəту,
зəкят бирү, руза тоту, хаҗ кылу, биш вакыт намаз уку,
мөселманнар бер берсе белəн карендəш кебек дус булу, файдалы
эшлəрдə бер берсенə ярдəмлəшү, […] ятимнəргə вə
фəкыйрьлəргə, авыруларга, хайваннарга шəфкатьле рəвешчə
ярдəм итмəк. Адəмнəрне файдалы эшлəргə өндəп, зарарлы
эшлəрдəн нəфрəт иттерү, гадел, яхшы адəмнəргə мəхəббəт итү,
аларга куəт бирү, залимнəрдəн нəфрəт итеп, аларның золымын
дəфгы2 итəргə тырышу, һəр эшне ахырын уйлап эшлəү, бөек
эшлəрдə акыллы, тəҗрибəле адəмнəргə киңəш итү, файдасыз
эшлəрне куеп, файдалы эшлəрне эшлəү кеби, эшлəрнең тиешлеге;
ызгышу-сугышу, кешелəрне рəнҗетү, кеше малына хыянəт итү,
мал вə гомерне файдасыз эшлəргə исраф итү, гыбадəттə һəм
тормышта ифратка китү, исерткеч эчү, зина итү, кеше үтерү,
үзеңə яки кешегə зарарлы эшлəрне эшлəү, файдалы эшлəргə
каршы тору кебек эшлəрнең хəрамлыгы Коръəндə ачык бəян
ителгəн нəрсəлəр җөмлəсе.
2

Дəфгы - кире кайтару, бетерү, читлəштерү.
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Һəрбер мөселманга тиешле эшлəрен тиеш диеп, игътикад
итеп эшлəү, хəрам булганнарын […] игътикад итеп, тыелу тиеш
буладыр. күп нəрсəлəр. Бу нəрсəлəр күп булсалар да, кыскача
гына санап бирергə мөмкиндер, чөнки алар мəҗмугасы алты
нəрсəгə кереп бетəдер. Аларда: Аллаһы Тəгалəгə, Аллаһы
Тəгалəнең фəрештəлəренə, китапларына, пəйгамбəрлəренə,
ахирəт көне булачагына, яхшы-яман һəрнəрсə Аллаһы Тəгалəнең
тəкъдире белəн булуына ышанудыр. Шуның өчен дə
пəйгамбəребез Мөхəммəд галəйһи əс-сəлам иман нидер диеп
сорачагына: [...], дия. Шушы алты нəрəгə ышануны бəян итеп,
җавап бирмештер. Соңырак бу ышану өч төрле буладыр. Берсе
тəхкыйкый, берсе истидляли, берсе тəкълидидер.
Тəхкыйкый: ышанырга тиешле булган нəрсəлəргə шул кадəр
нык ышанмактыр ки, бөтен дөнья халкы моңга каршы, син
ышанганча түгел, дисəлəр дə, күңеленə һич шик килмəс. Һаман
шул игътикадында сабит булыр. Истидляли: шул ышанырга
тиешле нəрсəлəрне һəрберсе дəлиллəре белəн булып
ышанмактыр. Тəкълиди: ышанырга тиешле нəрсəлəргə һичбер
дəлилсез ата-баба, яки башка адəмнəр шулай дип əйтəлəр, шуңа
карап мин дə шулай дип əйтəм, дип кенə ышану.
Һəр адəмгə ышанырга тиешле нəрсəлəрне дəлиллəре белəн
белеп ышану вə ышануын тəхкыйкый дəрəҗəсенə ирештерергə
тиешледер, кешегə ияреп кенə ышану иманнан саналса да, бик
зəгыйфь булуыннан, аны истидляли дəрəҗəсенə ирештерү һəм
тиештер.
Лутфулла Байчурин
Доводы вероубеждения
Вероубеждение
Убежденность (араб. «игътикад») означает сильную веру во
что-то, посвящение этому всего свого естества. В религии самым
необходимым является убежденность в вере, так как человек в
этом мире решает все, с чем он сталкивается и будет сталкиваться согласно своим убеждениям. Если в нем нет убежденности,
дело, начатое сегодня, будет иметь одно направление, завтра –
другое, послезавтра – третье или же вовсе будет оставлено. Коро90

че говоря, в его делах не будет твердости. Согласно религии, для
твердости в делах, в первую очередь, людям необходима вера и
убежденность. В нашей религии обязательна вера в то, в чем очевидны истина и честность. Но каждый человек понимает такие
очевидные вещи соразмерно своему разуму. В Коране открыто
повествуется о многом, чему надлежит верить. Вот некоторое из
того, о чем повествуется в Коране: поклонение одному лишь Аллаху, получение и передача знаний, выплата закята, соблюдение
поста, совершение паломничества (хадж), совершение пятикратной молитвы, поддерживание мусульманами между собой дружественных отношений, как если бы они были единокровными
братьями, оказание помощи в совершении полезных дел, […],
проявление милосердия и оказание помощи сиротам, бедным,
больным, животным, призыв к людям совершать благие дела и
удерживаться их от плохих, выражение любви к справедливым,
положительным людям, поддерживание их, проявление ненависти к нечестивцам, стремление устранять их злодеяния; предвидение результата совершаемых дел; прибегание к наставлению умных и опытных людей перед великими свершениями; избегание
того, что бесполезно и стремление творить благо, а также недозволенность участия в конфликтах и раздорах, недопущение оскорбления других, поедания чужого имущества, растрачивания
впустую свого имущества и жизни; проявления небрежности в
поклонении и в жизни, принятия опьяняющих средств, прелюбодеяния, убийства, оказания вреда себе и людям, противостояния
полезным делам – обо всем об этом очевиднейшим образом повествуется в Коране.
Каждому мусульманину необходимо с убежденностью совершать должные для него дела и также с убежденностью сторониться всего запретного. При всей многочисленности, их можно
объединить в шесть столпов веры: Вера в Аллаха, Вера в ангелов,
Вера в священные писания, Вера в пророков, Вера в наступление
Судного дня и Вера в предопределение как хорошего, так и плохого. Поэтому наш пророк Мухаммад (с.а.в.) в ответ на вопрос,
что является верой, сказал: «веровать в Аллаха, в Его ангелов, в
Его книги, в Его Посланников, последний день, веровать в предопределение лучшее и худшее».
Существует три вида веры: абсолютная (тахкыйки), доказательственная (истидляли) и подражательная (таклиди).
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Абсолютная вера: у обладателя такой веры она настолько
сильна, что даже, если все люди объединятся и будут противостоять ему и настаивать, что его вера ложная, у него даже не появятся сомнения относительно нее. Он будет непоколебим в своих
убеждениях. Доказательственная вера – это вера в то, во что следует верить, опираясь на доказательства. Подражательная вера –
это вера без каких-либо доказательств, только по причине следования этой вере предков или других людей. Каждый человек
должен верить в столпы веры, ища доказательства и доводя свою
веру до абсолютного уровня. Хотя подражательная вера и имеет
право на существование, она все же является всего лишь одним
из видов веры, будучи слабой и уязвимой. Необходимо развивать
ее до степени доказательственной веры.
Ризаэддин бине Фəхреддин
Гакыйдə
Бисмиллəһир–рахманир–рахим.
Аллаһы Тəгалə хəзрəте Пəйгамбəребез Мөхəммəд (с.`а.в.)
аркылы безлəргə ислам динен җибəргəн. Ислам динен тотучы
кешелəргə “мөэмин – мөселман” диеп əйтелəдер. Мөселман
булыр өчен Аллаһы Тəгалəгə, фəрештəлəргə, китапларга,
пəйгамбəрлəргə, Ахирəт көненə, тəкъдиргə, үлгəннəн соң
терелүгə иман китерергə кирəк буладыр. Əгəр дə бер кеше бу
əйтелгəн нəрсəлəргə иман китерсə – мөэмин – мөселман
буладыр, барысына яки берсенə иман китермəсə – мөэмин –
мөселман булмыйдыр.
Иман – игътикад (чын күңелдəн ышану). Пəйгамбəребез
Мөхəммəд (с.‘а.в.) Аллаһы Тəгалə хəзрəтеннəн китергəн
нəрсəлəргə тел белəн (əйтеп) раслап, күңел белəн ышануга иман
һəм игътикад диелəдер. Гарəп теле белəн иман китерə торган
сүзлəр – менə болардыр:
1) Лə иляһə иллəл-Ллаһу Мөхəммəдүр-расүлул-Ллаһи.
Мəгънəсе: “Аллаһы Тəгалəдəн башка, чыннан да, коллык
(гыйбадəт) ителə торган Зат һич юктыр. Мөхəммəд (с.‘а.в.)
Аллаһы Тəгалəнең илчеседер”.
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2) Əшһəдү əллə иляһə иллəл-Ллаһу вə əшһəдү əннə
Мөхəммəдəн габдүһү вə расүлул-Ллаһи. Мəгънəсе: “Аллаһы
Тəгалəдəн башка, чыннан да, коллык ителə торган Зат һич юктыр,
дип шаһитлык бирəм һəм Мөхəммəд (с.‘а.в.) Аллаһы Тəгалəнең
колы һəм бəндəлəргə дин өйрəтү өчен җибəрелгəн илчеседер, дип
шаһитлык бирəм.
Кыскалык белəн иман китерə торган сүзлəр булган өчен бу
сүзлəрне, “иман иҗмали” (җыеп иман китерү) диярлəр. Əмма
берəм – берəм аерып иман китерүгə “иман тəфсыйли” диярлəр.
Иман тəфсыйли – менə будыр: “Əмəнтү бил-Ллаһи вə
мəляикəтиһи вə күтүбиһи вə рүсүлүһи вəл-йаумил-ахири вəлкадəри хəйриһи вə шəрриһи минəл-Ллаһи Тəгалə вəл-бəгъси
бəгъдəл-мəүти.”
Мəгънəсе: “Аллаһы Тəгалəгə, фəрештəлəренə, китапларына,
пəйгамбəрлəренə, Кыямəт көненə, изгелекнең вə явызлыкның
Аллаһы Тəгалəдəн икəнлегенə, үлгəннəн соң кабердəн терелеп
чыгуга иман китердем”.
Аллаһы Тəгалəгə иман китерү. Аллаһы Тəгалə хəзрəте
ялгыздыр, һич иптəше вə тиңдəше юктыр. Барча камил
сыйфатлар белəн сыйфатланган һəм барча кимчелек
сыйфатлардан пакьтер.Изге Коръəндə телгə алынган исемнəре
һəм сыйфатлары – барысы да хактыр. Аллаһы Тəгалə барча
галəмне юктан барлыкка китерүчедер вə бар итүчедер.
Фəрештəлəргə иман китерү. Фəрештəлəр – Аллаһы
Тəгалəнең колларыдыр. Һəр вакыт Аллаһы Тəгалəгə гыйбадəт
кылуда булырлар. Гөнаһ кылмаслар, үзлəренə боерылган
хезмəтлəр белəн шөгыльлəнерлəр. Араларында мəшһүр
булганнары: хəзрəти Жəбраил, хəзрəти Микяил, хəзрəти Газраил,
хəзрəти Исрафил (с.‘а.в.)дер.
Китапларга иман китерү. Аллаһы Тəгалəнең дин һəм
яхшы холыклар өйрəтеп пəйгамбəрлəр аркылы җибəргəн
китаплары хактыр. Мəшһүр китаплары – Тəурат, Зəбүр, Инҗил,
Изге Коръəндер. Болардан башкалары – кəгазьлəрдер. Тəурат –
Муса исемле пəйгамбəргə, Зəбүр – Дауд исемле пəйгамбəргə,
Инҗил – Гайса исемле пəйгамбəргə, Коръəн – безнең
пəйгамбəребез Мөхəммəд (с.‘а.в.)га бирелгəн. Изге Коръəн
җибəрелгəннəн соң, əүвəлге китаплар белəн гамəл итү тукталган.
Инде алар белəн гамəл итү дөрес булмыйча, фəкать Коръəн
белəн генə гамəл кылына.
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Пəйгамбəрлəргə иман
китерү. Пəйгамбəрлəр –
бəндəлəргə дин өйрəтер өчен Аллаһы Тəгалə хəзрəтеннəн
җибəрелгəн илчелəрдер. Болар – һəр эштə башка кешелəр кебек
булсалар да, гөнаһ кылмаслар. Иң əүвəлгесе – Адəм (с.‘а.в.) һəм
иң соңгысы – безнең пəйгамбəребез Мөхəммəд (с.‘а.в.)дыр. Бу
ике пəйгамбəр арасында никадəр пəйгамбəрлəр булса – барысы
да хак пəйгамбəрлəрдер. Мөхəммəд (с.‘а.в.)нан соң башка
пəйгамбəр килмəс.
Ахирəт көненə иман китерү. Бу дөнья һəлак булып,
Кыямəт көне килəчəктер. Кыямəт көнендə дөньяда эшлəгəн
эшлəр тугрысында сорау, изге һəм бозык гамəллəрне үзенə лаек
рəвештə үлчəү, Сыйрат күперенə бару булачактыр. Яхшы
кешелəр – оҗмах исемле урынга кереп рəхəт күрəчəклəр һəм
бозык эшлəр кылучылар – тəмугъ исемле урынга кереп газап
ителəчəклəрдер. Ахирəт көненең бетүе һəм төкəнүе булмас.
Дөньяда кылынган яхшылык һəм яманлыклар – шунда фаш
ителəчəктер.
Тəкъдиргə иман китерү. Бөтен дөнья һəм дөньяда юктан
бар булган һəм бардан юк булган нəрсəлəр – барысы да Аллаһы
Тəгалəнең телəве буенча бар яки юк буладыр. Бəндəлəрнең яхшы
һəм яман эшлəре дə Аллаһы Тəгалəнең тəкъдире белəн буладыр.
Ягъни бəндəлəр нинди генə эшне эшлəргə телəсəлəр дə, шул
сəгатьтə ул эшне барлыкка китерə. Аллаһы Тəгалə кешелəрнең
яман эшлəренə риза булмас. Шуның өчен, Ул, яман эшлəрне
эшлəргə телəүчелəргə Кыямəт көнендə яман җəза бирер.
Үлгəннəн соң терелүгə иман китерү. Ахирəт көнендə
барлык адəм балалары янəдəн терелеп, дөньяда вакытта эшлəгəн
эшлəреннəн хисап бирəчəклəр. Барлык гамəллəре
Аллаһы
Тəгалəнең Үзенə мəгълүм булган рəвешчə үлчəнеп, шуңа яраклы
җəзалар күрəчəклəрдер. Сыйрат күпереннəн кичкəндə усал
бəндəлəр тəмугъка төшеп, гамəллəре бəрабəренə газап
ителəчəклəрдер. Яхшы бəндəлəр Сыйрат күпереннəн кичеп
җəннəткə барачаклардыр. Гөнаһлы мөселманнарны Аллаһы
Тəгалə гөнаһлары бəрабəренə тəмугъта газаплар һəм телəсə
гөнаһларны гафу итеп (йолып) җəннəткə җибəрер. Җəннəт белəн
тəмугъ – һəр икесе мəңгелек йортлар булып, бетмəслəр һəм
төкəнмəслəр. Аларга кергəн кешелəр – мəңгегə калырлар.

94

Мөселман кешелəргə белергə тиешле булган нəрсəлəр:
Изге Коръəн.
Изге Коръəн – Аллаһы Тəгалəдəн пəйгамбəребез Мөхəммəд
(с.‘а.в.) аркылы җибəрелгəн хак китаптыр. Монда булган сүзлəр
Аллаһы Тəгалə сүзлəредер. Изге Коръəн аз – аз килеп, егерме өч
ел кадəр вакытта тəмам булгандыр. Иман – игътикадлар – тиешле
гамəллəр, бəндəлəр өчен кирəкле булган үгет һəм нəсыйхəтлəр –
барысы да Изге Коръəн эчендə бардыр. Үткəн пəйгамбəрлəрнең
һəм башка халыкларның хəбəрлəре, килəчəктə булачак
вакыйгалар, Кыямəт көне, Җəннəт,Тəмугъ хəбəрлəре - Изге
Коръəндə сөйлəнəдер.
Гарəп телендə булган Изге Коръəн, пəйгамбəребез
Мөхəммəд (с.‘а.в.) заманыннан бу көнгə кадəр һаман сакланып
килгəн һəм моннан соңгыларга да шул хəлдə сəламəт калачактыр.
Изге Хəдис.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд (с.‘а.в.) сөйлəгəн сүзлəрне “хəдис”
диярлəр.
Ышанычлы
галимнəр
хəдислəрне
һəм
дə
пəйгамбəребезнең һəртөрле фигыль һəм мөгамəлəлəрен бəян итеп
китаплар язганнар һəм шушы китаплар дөнья йөзенə таралып
мəшһүр булганнар. Игътикад (чын күңелдəн ышану) һəм гамəл
рəвешлəре Изге Коръəндə һəм хəдислəрдə ачык итеп
күрсəтелгəндер. Мөселманнар үзлəренең һəр эшлəрен Коръəн һəм
хəдислəргə яраклы кылырлар, дин мəсьəлəсендə берəр төрле
авырлыклары
булса,
Коръəн
һəм
хəдислəрдəн
карап
авырлыкларны ачарлар. Үзлəре аңлый алмаган кешелəр –
белүчелəрдəн һəм аңлаучылардан сорарлар һəм өйрəнерлəр.
Ислам дине – пəйгамбəребез заманыннан безгə кадəр шул рəвештə
килгəн һəм шул рəвеш белəн бездəн соңгыларга да калыр. Ислам
диненнəн башка тагын икенче бер дин килəчəге юктыр.
Бинаи Ислам (Исламның бинасы).
Мөэмин–мөселманнар өчен югарыда сөйлəгəн рəвеш белəн
иман китерү, тəүлектə биш вакыт намаз уку, һəр елның Изге
Рамазан аенда руза тоту, бай булса – зəкят (шəригать өйрəткəн
рəвештə фəкыйрьлəргə садака) бирү, көче җитсə – гомерендə бер
мəртəбə хаҗ кылу фарыз (бурыч) булып торадыр. Менə шул
иманны, намазны, рузаны, зəкятне, хаҗны – “бинаи Ислам”
(Исламның бинасы) диярлəр.
Мөселманнар.
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Җир йөзендə булган мөселманнар никадəр башка һəм башка
нəселлəрдəн булып, төрле – төрле теллəрдə сөйлəшсəлəр дə, Изге
Коръəн хөкеме белəн барысы да бер – берсенə кардəшлəрдер.
Шуның өчен ислам динендə булучылар бер – берсенə дус
булырга, һəрвакыт тату торырга, бер – берсен хөрмəт итəргə
тиешле. Шəригать боеруыннан башка мөселман кеше үзенең
кардəше булган мөселманны рəнҗетмəс, аңа һичвакыт зарар
китермəс, йөзен кызартмас һəм оялтмас, артында гаебен сөйлəп
йөрмəс, берсенең сүзен икенчесенə ирештермəс.
Мөселманнарның хəсрəтлəре, шатлыклары уртактыр.
Шуның өчен бер мөселман өстенə килгəн бəла һəм каза өчен
шуны белүче мөселманнарның барысы кайгырырга, бəла һəм
казаны уртаклашырга, шатлык килсə – барысы берлектə
шатланырга тиешле.
Мөселман кеше – теле һəм яки башка əгъзасы белəн
һичвакыт мөселманнарга зарар китермəс һəм рəнҗетмəс.
Мөселманлык бурычларын үтəгəндə кимчелек итмəс.
Гыйлемле
һəм
тəкъвалык
итүчелəрнең
(шəригать
боерыкларын җиренə китерүчелəрнең) хөрмəтлəре олуг булып,
моннан башка да бөтен мөселман бер тигез саналыр. Кирəк – бай,
кирəк – фəкыйрь, кирəк – түрə, кирəк – башка булсыннар,
берсенең икенчесенə артыклыгы булмас.
Мөхəммəд (с.‘а.в.) (Аллаһы Тəгалəнең Аңа хəер догасы һəм
сəламе булсын!).
Пəйгамбəребез Мөхəммəд (с.‘а.в.) – гарəп илендə Мəккə
шəһəрендə дөньяга килде. Атасы – Габдулла, аның атасы –
Габделмоталлаб, аның атасы – Һашим, аның атасы –
Габделмəннаф, аның атасы – Кузайдыр. Анасы – Ваһаб кызы
Əминə иде.
Мөхəммəд (с.‘а.в.) кырык яшенə ирешкəндə
Аллаһы
Тəгалəдəн пəйгамбəрлек килде һəм илле өч яшенə кадəр Мəккəдə
торып, Мəдинə шəһəренə күчте. Мəдинəдə ун ел торып, алтмыш
өч яшендə вафат булды. Изге кабере Мəдинəдə булып, Мəсҗиде
Хəрам эчендəдер. Мөхəммəд (с.‘а.в.) яшь вакытында ук бик
гакыллы, гүзəл холыклы, дөрес сүзле, ышанычлы кеше иде.
Шуның өчен, Мəккə халкы үзен яратыр һəм “Əмин”
(“Ышанычлы”) дип йөртерлəр иде. Пəйгамбəрлек килмəстəн элек,
Мəккə шəһəре янында булган “Хираэ” исемле тауга барып
аулакта Аллаһы Тəгалəгə гыйбадəт кыла иде. Бу вакытта Аллаһы
Тəгалə аңа Җəбраил фəрештə аркылы пəйгамбəрлек җибəрде.
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Пəйгамбəребезнең хатыннары.
Пəйгамбəребезнең хатыннары менə болардыр: 1) Хəдичə
бинте Хувəйлид. 2) Сəүдə бинте Зəмга. 3) Гаишə бинте Əбубəкер
əс–Сиддыйк. 4) Хафса бинте Гомəр. 5) Өмме Хəбибə бинте Əбу
Суфьян. 6) Өмме Сəлəмə бинте Əбу Өмəйя. 7) Зəйнəб бинте
Җəхəш. 8) Мəймүнə бинте əл-Харис. 9) Зəйнəб бинте Хузəймə.
10) Җувəйрийя бинте əл-Харис. 11) Сафийя бинте Хөя.
Пəйгамбəребезнең балалары.
1) Ибраһим. Анасы – Мисыр кыптыйларыннан Мария исемле бер җария иде. Унҗиде айлык вакытында пəйгамбəребезнең
үзеннəн элек вафат булды.
2) Касыйм. Мəккə шəһəрендə хəзрəти Хəдичəдəн дөньяга
килеп, яшь вакытында вафат булды. Пəйгамбəребез шул баласы
исеме белəн “Əбелкасыйм” (“Касыйм атасы”) дигəн кушамат
белəн йөртелгəн.
3) Габдулла. Бу да сабый вакытында Мəккəдə вафат булды.
4) Зəйнəб. Əбүлгас бине Рабиг никяхында иде.
5) Рокыя. Хəзрəти Госман никяхында иде.
6) Өмме Гөлсем. Рокыя вафат булганнан соң хəзрəти
Госманга никях ителде.
7) Фатыйма. Хəзрəти Гали бине Əбүталиб никяхында иде.
Пəйгамбəребезнең хəлифəлəре (Аның эшен дəвам
итүчелəр).
1)Əбүбəкер əс-Сиддыйк. Пəйгамбəребез вафатыннан соң
хəлифə (аның эшен дəвам итүче булып), һиҗри белəн 13 нче,
милади белəн 635 елда, 63 яшендə вафат булды. Хəлифəлек
вакыты 2 ел да 3 ай булган.
2) Гомəр бине əл-Хаттаб. Əбүбəкер əс-Сиддыйктан соң
хəлифə булып, һиҗри белəн 23 нче, милади белəн 645 елда елда
шəһид булды. Хəлифəлек вакыты 10 ел да 6 ай булган.
3) Госман бине Гаффан. Хəзрəти Гомəрдəн соң хəлифə
булып, һиҗри белəн 35 нче, милади белəн 657 елда шəһид булды.
Хəлифəлек вакыты 12 ел кадəр.
4) Гали бине Əбу Талиб. Хəзрəти Госманнан соң хəлифə
булып, һиҗри белəн 40 нчы, милади белəн 662 елда шəһид булды.
Хəлифəлек вакыты 4 ел да 9 ай булган.
Сахабəлəр.
Пəйгамбəребезне күреп, иман китергəн кешелəргə “сахабə”
диярлəр. Болар – пəйгамбəребезне күреп, мəҗлестəш булган һəм
турыдан – туры ислам динен өйрəнүлəре өчен бик хөрмəтле
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кешелəрдер. Мəдинə шəһəрендə булган сахабəлəргə – “əнсар”
(“ярдəмчелəр”) һəм пəйгамбəребез янында торыр өчен читтəн
күчеп барганнарына – “мөһаҗир” (“күчеп килүче”) диярлəр.
Пəйгамбəребез вафат булганнан соң сахабəлəрнең саннары
йөз егерме дүрт меңгə арткан булган. Болардан сигез мең
кадəресенең исемнəре мəгълүм булып, китапларда язылгандыр.
Иң элек мөселман булучылар: Ирлəрдəн – хəзрəти Əбүбəкер
əс-Сиддыйк, хатыннардан – пəйгамбəребезнең хатыны хəзрəти
Хəдичə, сабыйлардан – хəзрəти Галидер.
Табигыйн - сахабəлəрне күргəн кешелəр.
Сахабəлəрне күреп, алардан гыйлем алган һəм дин өйрəнгəн
кешелəрне “табигун”, “табигыйн” диярлəр. Сахабəлəрдəн соң, иң
хөрмəтле кешелəр – болардыр: Араларында гыйлем белəн
танылганнары мəгълүм булса да, алардан башкалары бик күп
булганнары өчен, саннары мəгълүм түгелдер. Аллаһы Тəгалə –
барысыннан да риза булсын!...
(Əнвəр Хəйри күчермəсе)
Ризаэддин Фахреддин
Акыда
Во имя Аллаха милостивого и милосердного.
Аллах Всевышний через Пророка Мухаммада (с.‘а.в.) послал нам религию ислам. Людей, исповедующих ислам, называют
«уверовавшими, мусульманами». Для того, чтобы быть мусульманином, нужно уверовать в Аллаха, ангелов, книги, пророков,
последующую жизнь, судьбу и в воскрешение после смерти. Если
кто-то уверует во все перечисленное, он будет мусульманином,
если же не уверует во все это либо во что-то одно, он не будет
являться уверовавшим.
Уверование (искренняя вера). Иманом, то есть уверованием, называют веру душой и засвидетельствование языком того,
чтобы было послано Аллахом через Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Вот слова, при помощи
которых на арабском языке человек заявляет о своем уверовании:
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1) Ля иляха иллял-Ллаху Мухаммадур-расулул-Ллахи.
Смысл: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад (с.‘а.в.) посланник Его».
2) Ашхаду ал-ля иляха иллял-Ллаху ва ашхаду анна Мухаммадан `абдуху ва расулул-Ллахи. Смысл: «Я свидетельствую о
том, что нет божеcтва кроме Аллаха, и Мухаммад (с.‘а.в.) раб
Его и пророк Аллаха.
Из-за того, что этими словами человек кратно заявляет о
своем уверовании, их называют «иман аджмали» (обобщенное
уверование). Заявление об уверовании в каждую составляющую
веры называют «иман тафсили». Вот как оно звучит: «Аманту
бил-Ллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал-йаумилахири вал-кадри хайрихи ва шаррихи мин Аллахи Та`ала валбагси багдал-маути».
Смысл: «Уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его
пророков, Судный день, в предопределение того, то, что все хорошее и плохое – от Аллаха Всевышнего, и в воскрешение после смерти».
Уверование в Аллаха. Аллах един, нет Ему равных и сотоварищей. Он наделен всеми положительными качествами и лишен отрицательных. Все Его имена и атрибуты, упомянутые в
Священном Коране, являются истиной. Аллах является Создателем и Творцом всей вселенной.
Уверование в ангелов. Ангелы – рабы Аллаха. Они всегда
заняты поклонением Аллаху. Они не совершают грехов, занимаются лишь теми делами, которые им велены. Самые известные из
них: Джабраил, Микаил, Азраил, Исрафил (с.‘а.в.).
Уверование в книги. Книги Аллаха, ниспосланные нам через пророков, обучающие нас религии и хорошим чертам, истинны. Самые известные книги – это Тора, псалмы Давида, Евангелия, Святой Коран. Остальные сохранились лишь в качестве отдельных листов бумаги. Тора была ниспослана пророку Мусе,
псалмы – пророку Давиду, Евангелия – пророку Иисусу, Коран –
нашему пророку Мухаммаду (с.‘а.в.). После ниспослания Священного Корана действия, основанные на текстах прежних книг,
стали неправомерными. Сейчас действия мусульман основываются лишь на Коране.
Уверование в пророков. Пророки – это посланники Аллаха, пришедшие на землю для того, чтобы обучить людей религии.
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Хотя во всех делах они и похожи на остальных людей, они не совершают греха. Самый первый пророк – это Адам, самый последний – наш Пророк Мухаммад (с.`а.в.). Все пророки, бывшие
между ними двумя, так же истинны. После Пророка Мухаммада
(с.‘а.в.) другого пророка не будет.
Уверование в последующую жизнь. Этот мир погибнет,
наступит Судный день. В День суда люди будут отвечать за совершенные ими дела, их благие и плохие поступки получат соответствующую оценку. Они перейдут мост ас-Сират. Хорошие
люди попадут в Рай и будут жить во благе, а плохие - будут страдать в Аду. Последующая жизнь не закончится никогда. Хорошие
и плохие деяния, совершенные в этой жизни, будут в последующей.
Уверование в судьбу. Весь мир, все, что в нем появилось из
ничего или исчезло в никуда – все это появляется или исчезает по
воле Аллаха. Плохие и хорошие деяния людей так же совершаются согласно судьбе, уготованной Аллахом. То есть, как только
человек захочет совершить тот или иной поступок, Аллах в ту же
минуту сотворяет его. Аллах никогда не будет доволен плохими
поступками человека. Поэтому в Судный день Он покарает тех,
кто совершал плохие деяния.
Уверование в воскрешение после смерти. В последующей
жизни все люди будут вновь воскрешены и ответят за свои дела,
совершенные в этой жизни. Все их поступки будут оценены в той
мере, как о них знает Сам Аллах, и люди получат соответствующие наказания. Проходя мост ас-Сират, плохие люди попадут в
Ад, где будут наказаны соответственно своим деяниям. Хорошие
люди же перейдут мост ас-Сират и попадут в Рай. Грешных мусульман Аллах в Аду подвергнет мучениям соответственно их
грехам и, если захочет, простит их грехи и отправит в Рай. Рай и
Ад оба являются вечными и никогда не исчезнут. Люди, которые
попадут в них, останутся там навечно.
То, что должны знать мусульмане:
Священный Коран. Священный Коран является истинной
книгой, ниспосланной нам Аллахом через пророка Мухаммада
(с.‘а.в.). Слова, содержащиеся в нем, являются словами Аллаха.
Священный Коран ниспосылался по частям, и этот процесс закончился лишь спустя 23 года. Вера, учения, обязательные для
мусульман действия, нравоучения, необходимые для людей – все
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это есть в Священном Коране. Жизнь и дела предыдущих пророков и других народов, истории о Судном дне, Рае и Аде – обо
всем повествуется в Священном Коране. Священный Коран, написанный на арабском языке, сохранен до наших дней со времен
пророка Мухаммада (с.‘а.в.), и текст его останется неизменным и
для следующих поколений.
Священный хадис. Слова, изречённые пророком Мухаммадом
(с.‘а.в.), называют «хадисом». Ученые, заслуживающие доверия, писали книги, в которых приводились хадисы и истории, рассказывающие о характере и делах пророка. Эти книги распространились по
всему свету и стали известными. Истинное уверование и поступки
ясно описаны в Священном Коране и хадисах. Мусульмане совершают все свои поступки соответственно Корану и хадисам, а если в
вопросах религии встречаются с какими-нибудь трудностями, преодолевают их, обратившись к Корану и хадисам. Те же, кто не могут
все это понять, спрашивают у знающих и понимающих. Ислам пришел к нам неизменным со времен Пророка и таким же сохранится и
для последующих поколений. После ислама не воспоследует никакой
иной религии.
Столпы ислама. Для мусульман является обязательным вера в описанное выше: ежедневное чтение пятикратного намаза,
ежегодный пост в Священный месяц Рамазан, выплата закята
(милостыни, описанной в шариате), если человек богат, совершение хаджа раз в жизни, если у человека достаточно сил. Веру в
это – намаз, пост, закят, хадж и называют столпами ислама.
Мусульмане. Какими бы разными ни были мусульмане на
планете, к какой бы нации они ни принадлежали, на каких бы
разных языках они не разговаривали, как гласит Священный
Коран, все они являются братьями друг другу. Поэтому все те,
кто исповедуют ислам, должны быть друзьями по отношению
друг к другу, жить в мире и уважать друг друга. По шариату
мусульманин не обидит другого мусульманина, не причинит
ему вреда, не заставит его краснеть и стыдиться, не будет за
глаза разносить плохие сплетни о нем, не будет доносить слова
одного брата по вере другому.
Счастье и беды мусульман общие. Поэтому если у одного
брата приключится беда или несчастье, все остальные мусульмане, знающие об этом, должны разделить с ним его горе, а если
осчастливит его что, все вместе порадоваться за него.
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Мусульманин никогда не обидит и не причинит вреда другим мусульманам сдлвом или действием, не будет пренебрегать
своими обязанностями мусульманина.
Много уважения проявляется к образованным и богобоязненным (выполняющим правила шариата как следует) мусульманам, но и без этого все уверовавшие считаются равноправными.
Богаты они или бедны, правители или люди иных сословий, не
будет один ничем превыше другого.
Мухаммад (с.‘а.в.). Мухаммад (с.‘а.в.) родился в арабской
стране в городе Мекка. Отца звали `Абдулла, его отца – `Абдульмуталлиб, его отца – Хашим, его отца – `Абдульманнаф, его отца –
Кусай. Матерью Пророка была Амина дочь Вахаба.
При достижении 40 лет Мухаммаду (с.‘а.в.) было дано от
Аллаха пророчество. До 53 лет он жил в Мекке, а потом переселился в город Медину. Прожив в Медине 10 лет, умер в возрасте
63 лет. Его Священная могила находится в Медине, в мечети
Аль-Харам. Мухаммад (с.‘а.в.) уже в молодости был умным человеком с хорошим характером. Он отличался честностью и надежностью. Поэтому народ Мекки очень любил его и называл
"Амином" (надежным). До того, как ему было послано пророчество, Мухаммад ходил на гору Хира близ Мекки и в одиночестве
поклонялся Аллаху. В это время Аллах через Джабраила послал
ему пророчество.
Жены Пророка.
Вот кто были женами Пророка: 1) Хадича бинт Хувайлид.
2) Сауда бинт Замга. 3) `Айша бинт Абубакр ас-Сиддик. 4) Хавса
бинт Умар. 5) Умм Хабиба бинт Абу Суфьян. 6) Умм Садама
бинт Абу Умая. 7) Зайнаб бинт Джахаш. 8) Маймуна бинт альХарис. 9) Зайнаб бинт Хузайма. 10) Джувайрия бинт ал-Харис.
11) Сафийа бинт Хуяй.
Дети Пророка.
1) Ибрагим. Матерью была рабыня по имени Мария из
египетских коптов. Умер в возрасте 17 месяцев раньше самого
пророка.
2) Касим. Родился в городе Мекка от Хадичи, умер в возрасте 1 года. В честь этого сына пророка называли «Абул-Касимом»
(отцом Касима).
3) Абдулла. Он так же умер в детстве в Мекке.
4) Зайнаб. Была замужем за Абуль-`Асом ибн Раби`.
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5) Рокия. Была замужем за Усманом.
6) Умм Кульсум. После смерти Рокии была посватана за
Усмана.
7) Фатима. Была замужем за `Али ибн Абуталибом.
Халифы Пророка (продолжатели его дела)
1) Абубакр ас-Сиддик. Стал халифом (продолжателем дела)
после смерти Пророка, умер в возрасте 63 лет в 13 году по хиджре или в 635 году.
2) Умар ибн аль-Хаттаб. Стал халифом после смерти Абубакра ас-Сиддика, стал шахидом в 23 году по хиджре или в 645 году. Был халифом в течении 10 лет и 6 месяцев.
3) Усман ибн `Аффан. Был халифом после Умара, стал шахидом в 35 году по хиджре или в 657 году. Время его халифства
длилось 12 лет.
4) `Али ибн Аби Талиб. Был халифом после Усмана, стал
шахидом в 40 году по хиджре или в 662 году. Был халифом 4 года
и 9 месяцев.
Сахабы.
Людей, видевших Пророка при его жизни и уверовавших,
называют сахабами. Эти люди очень уважаемы из-за того, что
видели Пророка, и непосредственно обучались исламу у него.
Тех, кто жил в Медине, называют «Ансарами» (Помощниками), а
тех. кто переселился для того, чтобы быть вместе с Пророком, называют «Мухаджирами» (Переселенцами).
После смерти Пророка число сахабов достигало 124 тысяч.
Имена 8 тысяч из них были известны и записаны в книгах.
Табиины (Люди, видевшие сахабов).
Людей, видевших сахабов, получивших у них образование и
обучавшихся исламу, называют «табиинами». Они являются самыми уважаемыми людьми после сахабов. Хоть среди них есть
те, кто прославился своими знаниями, но было и множество других, поэтому их точное число неизвестно. Пусть Аллах будет доволен ими всеми!
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Шаһид Гауни
Гыйльме хəл
Сөəл

Җавап

Беренче раббымыз кем?
Безне вə бөтен галəмне кем
яратты?

Беренче раббымыз Аллаһы
Тəгалə
Аллаһы Тəгалə яратты (ягъни
юктан бар кылды).
Без Аллаһы Тəгалəнең
бəндəлəре.
Аллаһы Тəгалə кушканча, хак
юлда булырга тиеш.
Пəйгамбəрлəр җибəрде.

Без Аллаһы Тəгалəнең
кемнəре?
Бəндəлəргə ничек булырга
тиеш?
Хак юлны өйрəтү өчен Аллаһы
Тəгалə кемнəрне җибəрде?
Пəйгамбəрлəрнең аүвəле, һəм
ахыры кем?
Адəмнəр кем нəселеннəн?
Безнең пəйгамбəребез кем?
Без аның кемнəре?
Мөхəммəд галəйһи əс-сəлам
кайда туды?
Атасы кем?
Анасы кем?
Ничə яшендə пəйгамбəр булды?
Ничə яшендə вафат булды?
Кабере кай шəһəрдə?
Һəркемгə ни фарыз?
Иман ни мəгънəдə?
Иманлы булыр өчен нилəрне

Əүвəле - Адəм (с.‘а.в.), ахыры
– Мөхəммəд (с.‘а.в.).
Адəм (с.‘а.в.) нəселеннəн (ул
беренче атабыз).
Безнең пəйгамбəребез
Мөхəммəд (с.‘а.в.).
Без аның өммəтлəре.
Мəккə шəһəрендə туды.
Хəзрəти Габдулла.
Хəзрəти Əминə.
Кырык яшендə пəйгамбəр
булды.
Алтмыш өч яшендə вафат
булды.
Кабер шəрифе Мəдинə
шəһəрендə3.
Иман китермəк, һəм ислам
динендə булмак фарыз.

3

Мөгаллим əфəнде Мəккə вə Мəдинə шəһəрлəре кай тарафта икəннəрен, һəм кай
шəһəргə таба карап намаз укуыбызны сөйлəп китəр.
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укырга кирəк?
Кəлимəи тəухид ни?
Кəлимəи шəһадəт ни?
Кыскача гына мəгънəлəре
ничек?

Бу сүзлəрне күңеле белəн
ышанмыйча укыса, иманнары
булыр мы?
Тəфсыйл иман ни?

“Амəнтү би-ллаһи”нең
мəгънəсе ничек?
“Мəлəикəтиһи”нең мəгънəсе
ничек?
“Вə кутубиһи”нең мəгънəсе
ничек?
Сез Аллаһы Тəгалəнең
китапларының кайсысын
белəсез?
“Вə рəсулиһи”ның мəгънəсе?
“Йəум ахир”ның мəгънəсе?

Иман - ышану мəгънəсендə.
Кəлимəи тəухид, вə кəлимəи
шəһадəтлəрне укырга кирəк.
Ля иляһа илля-Ллаһу,
Мөхəммəд рəсүлул-Ллаһ.
Əшһəдү əл-ля илаһа илля-Ллаһу
вə əшһəдү əннə Мөхəммəдəн
габдүһү вə рəсүлүһү4.
Һич хак мəгъбүд юк, мəгəр бер
Аллаһы Тəгалə, Мөхəммəд
(с.‘а.в.) Аллаһы Тəгалəнең
бəндəсе вə пəйгамбəре.
Күңел белəн ышанып уку
фарыз. Ышанмый укыса,
иманнары булмый.
Амəнтү би-Ллаһи вə
мəлəикəтиһи вə күтүбиһи вə
рəсулиһи вəл-йəумил-ахири
вəл-кадəр хəйриһи вə шəрриһи
мин Аллаһы Тəгалə вəл-бəгъси
бəгъдəл-мəүт.
Иман китердем Аллаһы
Тəгалəгə – Аллаһы Тəгалə бар,
бер, шəрике вə охшашы вə
тиңдəше юк.
Дəхи иман китердем Аллаһы
Тəгалəнең фəрештəлəренə.
Дəхи иман китердем Аллаһы
Тəгалəнең барча китапларына.
Корьəнне белəбез, Коръəн
Аллаһы Тəгалəнең иң соңгы
һəм иң зур китабы. Аны
Мөхəммəд (с.‘а.в.)гə иңдерде.
Дəхи иман китердем Аллаһы

4

Кəлимəи тəүхид вə кəлимəи шəһадəтлəрнең тəмам үз мəгънəлəрен аерып,
өйрəтү мөгаллим əфəндегə калдырылды. Боларга гына канəгать ителмəсə, лөзүме булса,
өйрəтер.
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“Вəл-кадер вəл-хəер вəш-шəр
мин Аллаһы Тəгалə вəл-бəгси
бəгъдəл-мəүт”нең мəгънəсе?
Ислам дине нинди дин?
Аллаһы Тəгалə динне кем
аркылы җибəрде?
Кайсы дин хак?
Без кайсы диндə?
Кеше ничек булса динле
булыр?

Тəгалəнең барча
пəйгамбəрлəренə.
Дəхи иман китердем ахирəт
көне булачагына.
Дəхи иман китердем
тəкъдирнең изгесе вə яманы
Аллаһы Тəгалəдəн
икəнчелегенə. Дəхи иман
китердем үлгəннəн соң
кубарылачакка.
Аллаһы Тəгалəнең Мөхəммəд
(с.‘а.в.)гə җибəргəн дине.
Җəбраил фəрештə аркылы
җибəрде.

Ислам дине хак.
Ислам диненең фарыз əмерлəре Без, əлхəмделиллəһ, ислам
динендə (мөселманлар).
нилəр?
Аллаһы Тəгалəнең əмерлəрен
тотса, хəрам вə тыйган
Болар кемнəргə фарыз?
эшлəрдəн сакланса, динле һəм
мөселман булыр.
Бер тəүлектə фарыз булган биш Биш вакыт намаз, рамазан
вакыт намазның исемлəре?
аенда руза, елда бер мəртəбə
Ислам дине тагын да нилəргə
зəкят, гомердə бер мəртəбə хаҗ.
куша?
Биш вакыт намаз, руза һəр
мөкəллəф мөэмингə фарыз.
Əмма зəкəт вə хаҗ бай
мөэминнəргə генə фарыз.
Иртə намазы, өйлə намазы,
икенде намазы, ахшам намазы,
ястү намазы.
Һəр яхшылыкны кылырга вə
һəр яманлыктан тыелырга
куша.
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Шахид Гауни
Знание обстоятельств
Вопрос
Кто наш Господь?
Кто сотворил нас и этот мир?
Кто мы для Аллаха
Всевышнего?
Какими должны быть создания?

Ответ
Наш Господь Аллах Всевышний
Сотворил Аллах Всевышний (то
есть создал из ничего).
Мы создания Аллаха
Всевышнего.
Должны быть на верном пути,
так как повелел Аллах
Всевышний.
Отправил пророков.

Кого направил Аллах
Всевыщний для обучения
истинному пути?
Первый – Адам (с.‘а.в.),
Кто является первым и
последний – Мухаммад (с.‘а.в.).
последним из пророков?
Из чьего рода происходят люди? Из рода Адама (с.‘а.в.) (он наш
первый отец).
Наш пророк Мухаммад (с.‘а.в.).
Кто наш Пророк?
Мы являемся его общиной.
Кто мы для него?
Где родился Мухаммад (с.‘а.в.)? Родился в городе Мекка.
Кто его отец?
Господин Абдулла.
Кто его мать?
Госпожа Амина.
В каком возрасте он стал
Он стал Пророком в сорок лет.
Пророком?
В каком возрасте он умер?
Он умер в шестьдесят лет.
Где находится его могила?
Его могила находится в городе
Медина5.
Обязательным предписанием для
Что является обязательным
каждого является уверование и
предписанием для всех?
принятие ислама.
Слово “иман” означает веру.
Что означает слово “иман”?
Необходимо прочитать Калимаи
Что нужно читать при
таухид и Калимаи шахадат.
уверованиия?
Ля иляха илля Аллаху,
5

Преподаватель разъясняет ученикам, где находятся города Мекка и Медина, а
также, в какую сторону следует устремить взгляд при чтении намаза.
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Что такое “калимаи таухид”?
Что такое “калимаи шахадат”?
Дай их краткое значение?

Если человек произносит эти
слова без веры в сердце, будет
ли его иман достоверным?
Что такое “полный (подробный)
иман” (тафсил иман)?

Что означает “аманту биЛлахи”?

Что означает “малаикатихи”?
Что означает “кутубихи”?
Какие книги Аллаха
Всевышнего вы знаете?
Что означает “русулихи”?
Что означает “йаум ахирихи”?
Что означает “вал-кадр вал-хайр
вал-шар мин Аллах Тагала валбагси багдал-маүт”?

Мухаммадун расулу-Ллахи.
Ашхаду ал-ля иляха илля Алаху
ва ашхаду анна Мухаммадан
габду вə расулуху.
Нет иного источника
поклонения, кроме
единственного Аллаха
Всевышнего, и Мухаммад
(с.‘а.в.) - раб Аллаха и
посланник.
Читать следует обязательно с
верой в сердце. Если читать без
веры, не будет имана.
Аманту би-Ллахи ва
малаикатихи ва кутубихи ва
расулихи вал-йаумил-ахири валкадар хайрихи ва шаррихи мин
Аллах тагала вал-багси багдалмаут.
Я уверовал в Аллаха
Всевышнего - Аллах есть, един,
нет ему соучастника, похожего и
равного ему.
Уверовал в ангелов Аллаха
Всевышнего.
Уверовал во все книги Аллаха
Всевышнего.
Знаем Коран, Коран – самая
большая и самая последняя
книга Аллаха Всевышнего. Он
был ниспослан Мухаммаду
(с.‘а.в.).
Я уверовал во всех пророков
Аллаха Всевышнего.
Я уверовал в то, что будет
Судный день.
Я уверовал в то, что
предопределение хорошего и
дурного исходит от Аллаха
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Что за религия ислам?
Через кого Аллах Всевышний
послал религию?
Какая религия истинная?
К какой религии мы принадлежим?
Каким образом человек станет
верующим [совершенным образом]?
Каковы обязательные
предписания ислама?
Для кого это является
обязательным предписанием?

Назовите поименно пять
намазов, которые читаются в
течени дня?

К чему еще призывает религия
ислам?

Всевышнего. Также уверовал в
воскрешение после смерти.
Религия, посланная Аллахом
Всевышним Пророку
Мухаммаду (с.‘а.в.).
Через ангела Джабраила.
Истинная религия - ислам.
Слава Аллаху, мы принадлежим
религии ислам (мы мусульмане).
Он станет верующим и
мусульманином, если будет
придерживаться предписаний
Аллаха Всевышнего,
воздерживаться от запретного
(харам) и запрещенного.
Пятикратный намаз, пост в
месяц рамадан, закят раз в году,
хадж раз в жизни.
Пятикратный намаз и пост
являются обязательными
предписаниями для каждого
взрослого верующего. Но закат и
хадж являются обязательными
предписаниями только для
богатых верующих.
Утренний (иртэ намазы),
полуденный (ойлэ намазы),
послеполуденный (икенде
намазы), вечерний (ахшам
намазы), ночной (ясту намазы).
Совершать благие дела и
предохраняться от мерзостных
дел.
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Имам Мөхəммəдсадыйк əл-Госмани
Гыйльме халь рисалəсе
Бисмил-Ллаһир-рахманир-рахим
Һəр кешегə эшнең əүвəлендə “əгузе”, “бисмилла” əйтергə
тиеш. “Əгузе” əйтү бу рəвешчəдер: “Əгузе би-Ллəһи мин əшшайтан əр-раҗим”. “Бисмилла” əйтү: “Бисмил-Ллəһир-рахманиррахим”.
Имтихан: кеше эшнең əүвəлендə ни эшлəргə тиеш? “Əгузе”
ничек əйтəсең? “Бисмилла” ничек əйтəсең?
Икенче дəрес
Əгузенең мəгънəсе: сыгынамын мин
Аллаһы Тəгалə
хəзрəтенə шайтаннан, Аллаһы Тəгалəнең рəхмəте дəргяһеннəн
сөрелмеш ул шайтан.
Имтихан: “əгузе”нең мəгънəсе нə?
Өченче дəрес
“Бисмилла”ның мəгънəсе будыр: башлаймын мин Аллаһы
Тəгалəнең исем шəрифе берлəн, ингам6 ихсан7 кылгучы ул
Аллаһы Тəгалə хəзрəт, дөньяда барча мəхлукларга ингам
кылгучы ул Аллаһы Тəгалə хəзрəт ахирəттə мөэминнəрə.
Имтихан: бисмилланың мəгънəсе нə?
Дүртенче дəрес
Əүвəл бəндəгə Аллаһы Тəгалəне белергə тиеш, Аллаһы
Тəгалə хəзрəт бардыр, бар булмагы үзеннəндер, бердер, шəрике
вə охшашы юктыр дип.
Имтихан: əүвəл бəндəгə ни нəрсəне белергə тиеш? Аллаһы
Тəгалəне нə рəвешчə белəсең?
Бишенче дəрес
Бəнем пəйгамбəрем Мөхəммəд салаллаһу галəйһи
вəссəламдер, динем ислам динедер, имамым Коръəндер, кыйблам
Кəгъбəтулладыр, Аллаһы Тəгалəнең колы улып, Мөхəммəд
(с.г.в.) өммəтеннəнмен.
Имтихан: пəйгамбəрең кем? Динең каю дин? Имамың кем?
Кыйблаң нə? Кем колы торырсың? Кем өммəте торырсың?
Алтынчы дəрес
6
7

Ингам – бүлəк, əҗер.
Ихсан – ярдəм, булышлык.
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Мөхəммəд (с.г.в.) барча пəйгамбəрлəрнең артыграгы
булган бик олуг улан бер пəйгамбəрдер, мөбарəк тəннəре нур
берлəн тулган, ултырган урыныннан өфар исе килеп торган, йөзе
якты, сүзе татлы, күзе хəлкый8 сөрмəле, табигате бик юмарт, киң
холыклы, зиядə шəфкатьле булган заттыр, йөргəн вакытларында
агач, ташлар: “Əс-сəламү галəйкүм, йə рəсүлү-Ллаһ”, – дию сəлам
бирмешлəрдер.
Имтихан: Мөхəммəд (с.‘а.в.) нə рəвештə булган?
Җиденче дəрес
Дин ислам дидекемез хак вə пакь булган адəмне
яманлыктан тыеп, яхшылыкка өндəй торган, Аллаһы Тəгалə
кашында бик сөекле улан бер олуг вə шəриф юл вə диндер.
Имтихан: дин ислам дидекемез нəсыл9 диндер?
Сигезенче дəрес
Ул дин исламны кабул кылган кеше мөэмин- мөселман
исемендə булып, ахирəттə җəннəткə кертелеп, мəңге кадерхөрмəттə булачактыр. Дин исламны кабул кылмаган кеше
имансыз исемендə улып, ахирəттə җəһəннəмгə кертелеп, ут илəн
мəңге газап кылыначактыр.
Имтихан: дин исламда улган кешегə нə дип исем бирелер?
Мөэмин булган кешегə ахирəттə нə кылыныр? Дин исламда
булмаган кешегə ни дип исем бирелер? Кяфер булган кешегə
ахирəттə нə кылыныр?
Тугызынчы дəрес
Кеше “Кəлимəи тəүхид”не10 яки “Кəлимəи шəһадəт”не теле
берлəн əйтеп, күңеле берлəн инанса, ул кеше мөселман була.
Кəлимəи тəүхид будыр: “Ля илаһə иллə-Ллаһу, Мөхəммəдун
рəсүлү-Ллаһи” кəлимəседер.
Имтихан: кеше ни берлəн мөселман була? Кəлимəи тəүхид нə?
Унынчы дəрес
“Кəлимəи тəүхид”нең мəгънəсе будыр: юктыр хаклык
үзəренə коллык кылынмыш зат мəгəр Аллаһы Тəгалə хəзрəт
кенə, Мөхəммəд (с.‘а.в.) Аллаһы Тəгалəнең колыдыр. Дəхи
Аллаһы Тəгалəнең хак юлны күргезергə җибəргəн илчесе вə
пəйгамбəредер.
8

Хəлкый – табигый.
Нəсыл – нинди.
10
Кəлимəи тəүхид – Алла бер генə дигəн сүз.
9
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Имтихан: кəлимəи тəүхиднең мəгънəсе нə?
Унберенче дəрес
Кəлимəи шəһадəт будыр: “Əшһəдү əл-ля илаһə иллəллаһу
вə əшһəдү əннə Мөхəммəдəн габдүһү вə рəсүлүһу” кəлимəседер,
мəгънəсе будыр: “Гуаһлык бирəмен мин: тəхкыйк11 юктыр
хаклык үзəренə коллык кылынмыш зат, мəгəр Аллаһы Тəгалə
хəзрəт кенə, дəхи гуаһлык бирəмен мин: тəхкыйк Мөхəммəд
салаллаһу галəйһи вəссəлам Аллаһы Тəгалəнең колыдыр, дəхи
Аллаһы Тəгалəнең хак юлына кергезергə җибəргəн илчесе вə
пəйгамбəредер”.
Имтихан: кəлимəи шəһадəт нə? Кəлимəи шəһадəтнең
мəгънəсе нə?
Уникенче дəрес
Ошбу кəлимəи тəүҗиһне, ошбу кəлимəи шəһадəтне
һəрвакыт укымак тиеш, ятканда булсын, торганда булсын,
йөргəндə булсын һəрвакыт укып йөрергə тиеш.
Имтихан: ошбу кəлимəи тəүҗиһны, ошбу кəлимəи
шəһадəтне ни вакыт укырга тиеш?
Унөченче дəрес
12
Аллаһы Тəгалə хəзрəтене
Тəмҗид кəлимəсе, ягъни
олуглык кəлимəсе будыр: “СүбханаЛлаһи вəл-хəмдүЛиллəһи вə
ля илəһа иллə-Ллаһу ваЛлаһу əкбəр, вə ля хəулə вə ля куввəтə
иллə бил-Ллаһил-галиййил-газыйм”, мəгънəсе будыр: пакьлəймен
мин Аллаһы Тəгалə хəзрəтене барча кимчелек сыйфатларыннан,
җəмигъ күркəм сыйфатлар Аллаһы Тəгалə хəзрəтенə махсус
булган хəлдə, дəхи юктыр. Хаклык үзəренə коллык кылынмыш
зат мəгəр Аллаһы Тəгалə хəзрəт генəдер, дəхи Аллаһы Тəгалə
хəзрəт бик олугдыр, юктыр кодрəт дəхи куəт, мəгəр беленде
булгучы, олуг булгучы Аллаһы Тəгалə хəзрəтеннəн генəдер.
Ошбу кəлимəи тəмҗидне укыган кешегə күп саваплар
язылачактыр димешлəр.
Имтихан: кəлимəи тəмҗид нə? Мəгънəсе нə? Аны укыган
кешегə нə язылачак?
Ундүртенче дəрес
Мөселман булган кеше һəрбер гөнаһ булган эшлəрдəн вə
һəрбер бозык булган фигыльлəрдəн сакланып, яхшылык юлында
11
12

Тəхкыйк – шиксез.
Тəмҗид – олылау, зурлау.
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булырга тиеш, адəмгə булсын, хайванга булсын, золым кылудан
сакланырга тиеш, кешенең нəрсəсенə тимəскə, яман сүз əйтмəскə,
нахак рəнҗетмəскə тиеш.
Имтихан: мөселман булган кеше ни рəвешле булырга
тиеш?
Унбишенче дəрес
Гөнаһ кылмаган яхшы мөселман ахирəттə тамугка
кертелмəй, тугры җəннəткə кертелер, һəртөрле нигъмəтлəр вə
һəртөрле гыйззəтлəр илəн кадер-хөрмəт кылыныр, бик зур
рəхəттə улачактыр.
Имтихан: гөнаһ кылмаган, яхшы мөселманга ахирəттə нə
улачак?
Уналтынчы дəрес
Гөнаһ кылган яман мөселман ахирəттə гөнаһы кадəренчə ут
илəн газап кылыныр, җəһəннəмдə ут белəн яндырылып, зур
михнəтлəр күрдектəн соңра җəннəткə кертелəчəктер.
Имтихан: гөнаһ кылган яман мөселманга ахирəттə нə
улачак?
Унҗиденче дəрес
Сəлам бирү сөннəт, сəлам кайтару фарыз. Сəлам бирү: “əссəламу галəйкум”, дип əйтү берлəн була. Сəлам кайтару: “вəгалəйкум əс-сəлам”, дип əйтү берлəн була.
Имтихан: сəлам бирү нə? Сəлам кайтару нə? Сəлам ничек
бирəсең? Сəлам ничек кайтарасың?
Унсигезенче дəрес
Кешегə сəламне өйгə кергəндə, өйдəн чыкканда, дəхи
мөселман кардəшенə юлыккан вакытта, мөселман кардəшеннəн
аерылган вакытта ошбу урыннарның һəрберендə сəлам бирергə
тиеш. Дəхи кеше ни вакыт сəлам бирсə, ул вакыт сəлам кайтару
тиеш була.
Имтихан: сəлам ниндəй урыннарда бирергə тиеш? Ни
вакытта сəлам кайтарырга тиеш?
Унтыгузынчы дəрес
“Əс-сəламү галəйкүм” дип сəлам бирмəк мөселман
кардəшеңə дога кылудыр. Мəгънəсе: “Сəламəтлек сезгə булгай
иде!” димəкдер. “Вə-галəйкүм əс-сəлам” дип сəлам кайтармак һəм
сəлам биргəн кешегə догадыр. Мəгънəсе: “Сезгə дə сəламəтлек
булгай иде” димəктер.
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Имтихан: сəлам бирмəк нəдер? Мəгънəсе нə? Сəлам
кайтармак нə? Мəгънəсе нə?
Егерменче дəрес
Ашаган соңында, эчкəннең соңында бу рəвешчə дога
кылыныр: “Аллаһума, барик лəнə фиһи...”
Имтихан: ашаган соңында, эчкəн соңында ничек дога
кылына.
Егерме беренче дəрес
13
Мəзкүр доганың мəгънəсе будыр: “Йə Аллаһ, кыл син ул
ашаган-эчкəн нəрсəмне үземə ярдəмче”.
Имтихан: Ашаганның, эчкəннең соңында кыла торган
доганың мəгънəсе нə?
Имам Мухаммедсадыйк Гусмани
Трактат “Знание обстоятельств”
Бисмиллахир-рахманир-рахим
Каждый человек, приступая к делу, должен говорить
“агузу“, “бисмилла”. Это звучит следующим образом: «Агузу
бил-Ллахи мин аш-шайтани-рраджим. Бисмиллахир-рахманиррахим».
Вопрос: что должен говорить человек, приступая к делу?
Как говорится “агузу”? Как говорится “бисмилла”?
Второй урок
Смысл “агузу”: ищу защиты у единого Аллаха, спасение от
шайтана в Аллахе, а шайтан изгнан из чертогов милости Аллаха.
Вопрос: каков смысл “агузу”?
Третий урок
Смысл “бисмилла” таков: начинаю с именем Аллаха Великого, благом и милостью наделяет Аллах, помощником всех живых существ на земле и уверовавших является Аллах.
Вопрос: каков смысл слова “бисмилла”?

13

Мəзкүр – алда əйтеп киткəн.
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Четвертый урок
Сначала человек должен познать Аллаха, Аллах есть, Его
наличие (зависит) от Него Самого, Он един, не похож ни на что.
Вопрос: что человек должен познать в первую очередь? Что
ты знаешь об Аллахе?
Пятый урок
Мой пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, моя религия ислам, мой духовный авторитет Коран,
мой дом Кааба, я являюсь рабом Аллаха и принадлежу к общине
(умме) Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.
Вопрос: кто твой пророк? Что твоя религия? Что для тебя
является авторитетом? Где твой дом? Рабом кого ты являешься?
К чьей умме принадлежишь?
Шестой урок
Пророк Мухаммад (с.‘а.в.) является самым наилучшим из
пророков, его благословенное тело наполнено светом, место, где
он сидел, пахло мускусом, лицо его было приятным и
приветливым, речи благозвучными, глаза как бы подведены
сурьмой от рождения. Он был очень щедрым, великодушным,
добрым. Даже деревья и камни, когда он проходил мио них, приветствовали его: «Ас-саляму `алейкум, о Пророк».
Вопрос: каким был Пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и приветствует?
Седьмой урок
Религия ислам является великой и благородной, очень любимой Аллахом религией, остерегающей чистого и искреннего
человека от плохого, призывающей к хорошему.
Вопрос: какова наша религия ислам?
Восьмой урок
Человек, принявший ислам, называется уверовавшим, мусульманином, который в последующей жизни войдет в Рай.
Мусульманин всегда уважаем. Человек, не принявший ислам,
называется неверным, в последующей жизни он попадет в Ад,
вечно будет мучиться, горя в огне.
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Вопрос: как называется человек, принявший ислам? Что
случится с уверовавшим в последующей жизни? Как называется
человек, не принявший ислам? Что случится с неверным в последующей жизни?
Девятый урок
Если человек вслух произносит слова, свидетельствующие о
том, что Аллах един, и уверует в это душой, он считается мусульманином. Эти слова звучат так: «Ля иляха илля Аллаху, Мухаммаду расулу-Ллах».
Вопрос: как человек становится мусульманином? Какие
слова характеризуют единство Аллаха?
Десятый урок
Смысл слов о единстве Аллаха таков: нет иного божества
для поклонения, кроме Аллаха, Мухаммад (с.‘а.в.) является рабом Аллаха и пророком, посланным Аллахом для указания истинного пути.
Вопрос: каков смысл слов о единстве Аллаха?
Одиннадцатый урок
Свидетельство о единстве Аллаха таково: «Ашхаду ал-ля
иляха илля Аллаху ва ашхаду анна Мухаммадан габдуху ва расулюху». Его смысл: «Я свидетельствую о том, что нет иного божества для поклонения, кроме Аллаха, я свидетельствую о том, что
Мухаммад (с.‘а.в.) является рабом Аллаха и пророком, посланным Аллахом для указания истинного пути».
Вопрос: что такое свидетельство о единстве Аллаха? Каков
его смысл?
Двенадцатый урок
Слова о единстве Аллаха, свидетельство о единстве Аллаха
нужно повторять всегда: просыпаясь ото сна, ложась спать,
в дороге.
Вопрос: когда нужно произносить слова о единстве Аллаха
и свидетельство о единстве Аллаха?
Тринадцатый урок
Слова, возвеличивающие Аллаха, таковы: «Субхана-Ллахи
вал-хамду ли-Ллахи ва ля илляха илля Аллаху, ва Аллаху акбар,
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ва ля хауля ва ля куввата илля бил-Ллахи-л-`Алийи-л-`Азым». Их
смысл таков: «Аллах лишен всех недостатков, все положительные качества присущи Аллаху в особенном виде, нет Ему подобных. Нет божества, кроме Аллаха, Он велик, нет силы и могущества, кроме как у Аллаха Великого, Всевышнего». Говорят, что
люди, повторяющие эти слова, будут многократно вознаграждены.
Вопрос: каковы слова, возвеличивающие Аллаха? Каков их
смысл? Что обещано тому, кто прочтет их?
Четырнадцатый урок
Мусульманин должен остерегаться грешных поступков и
развратных дел, всегда быть на пути добра, должен остерегаться
причинять вред и человеку, и животному, не зариться на чужое
добро, не сквернословить, не обижать других без основания.
Вопрос: каким должен быть мусульманин?
Пятнадцатый урок
Хороший мусульманин, не совершивший грехов, в последующей жизни не будет ввергнут в Ад, а попадет прямо в Рай,
будет уважен и ублажен всякими яствами и наслаждениями, будет жить в беззаботном блаженстве.
Вопрос: что случится в последующей жизни с благочестивым, безгрешным мусульманином?
Шестнадцатый урок
Плохой мусульманин, совершавший грехи, будет наказан и
гореть в пламени Ада согласно его грехам, а после многих мучений будет перенесен Рай
Вопрос: что случится в последующей жизни с нечестивым,
грешным мусульманином?
Семнадцатый урок
Приветствие является желательным (сунна), а ответ на приветствие – обязательным (фард). Приветствием будет сказать
«Ас-саляму `алейкум». Ответом на приветствие будет сказать
«Ва `алейкум ас-салям».
Вопрос: что такое приветствие? Что такое ответ на приветствие? Как должно приветствовать? Как должно отвечать на приветствие?
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Восемнадцатый урок
Человек должен приветствовать другого мусульманина, когда заходит в дом, когда выходит из дома и встречает мусульманина, когда расстается с мусульманином. В каких бы обстоятельствах ни поприветствовал вас другой человек, вы всегда
должны ответить на его приветствие.
Вопрос: когда нужно приветствовать человека? Когда нужно отвечать на приветствие?
Девятнадцатый урок
Поприветствовать мусульманина словами «Ас-саляму
`алейкум» – это значит прочитать за него молитву. Смысл этих
слов таков: мы говорим «Да пребудет с Вами здоровье!» Ответом
на приветствие – «Ва `алейкум ас-салям» мы читаем молитву за
того, кто обратился к нам с приветствием. Смысл этих слов таков: «Пусть и с Вами прибудет здоровье!»
Вопрос: что такое приветствие? Каков его смысл? Что такое
ответ на приветствие? Каков его смысл?
Двадцатый урок
После принятия пищи или напитков читают следующую
молитву: «Аллахума, барик ля-на фи-хи…».
Вопрос: какую молитву читают после принятия пищи или
напитков?
Двадцать первый урок
Смысл написанной выше молитвы таков: «О Аллах, сделай
принятую мной пищу и воду моим помощником в поклонении
тебе».
Вопрос: каков смысл молитвы, читаемой после принятия пищи?
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Гатаулла Баязитов
Ислам китабы
Əгəр соралса, җирлəрне һəм күклəрне кем яратты дип,
җавабында: Аллаһы Тəгалə яратты дисə […] бу кешене коры
мөкаллид булмаса кирəк дип. Əгəр соралса, раслау ни рəвешле
булыр, җавап ике рəвештə булыр: берсе – иман иҗмали һəм берсе
иман тəфсили. Иман иҗмали будыр ки, мəсəлəн əйтербез:
“Инандым Аллаһы Тəгалəгə һəм ни боерганына һəм ни
тыйганына, һəммəсе хак һəм раст дип белеп кабул иттем”.
Иман тəфсили будыр дип əйтербез: Инандым Аллаһы
Тəгалəгə һəм фəрештəлəргə һəм китапларына һəм рəсүллəренə
һəм ахирəт көненə һəм изгелек һəм явызлык Аллаһының
тəкъдире белəн Аллаһы Тəгалəдəн икəнлегенə һəм үлгəннəн соң
кабердəн кубарылуга дип.
Бу əйтелеп үткəннəргə инануның мəгънəсе бу рəвешле:
мəсəлəн, инандым Аллаһы Тəгалəгə дип əйтүнең мəгънəсе –
ягъни раст белдем Аллаһы Тəгалə бар һəм бардыр һəм барлык
əйберлəрне яратучы – улдыр.
Əгəр соралса, нидəн белдең Аллаһы Тəгалə бар һəм
яратучыдыр дип? Җавап ике дəлил белəн булыр. Берсе нəкълый
дəлил һəм берсе гакълый дəлил. Нəкълый дəлил бу: Аллаһы Тəгалə
Коръəн шəрифендə боермыштыр: “Вə хəлака куллу шəй...”. Ягъни
барлык əйберлəрне ул Аллаһы Тəгалə яратты дип. Гакълый дəлил
бу: һич шик юк барлыкка чыккан əйберлəрнең барлыгында һəм ул
барлыкка чыккан əйберлəрне бар итүче кирəк, əлбəттə. Бу
барлыкка чыккан əйберлəр үзлəреннəн барлыкка чыкмаганнары
ачык, чөнки һəр мөмкиннең гайрегə мохтаҗ булуына
мөтəкəллимнəр һəм фəлсəфəчелəр мөсəллимдер. Ул яратучы
мөмкинəт җөмлəсеннəн булганы батыйльдыр. Чөнки ул яратучы
мөмкин булса, ул мөмкинне дə дəхи дə яратучы кирəк. Ул яратучы
болар кебек мохтаҗ булса, мөмкинəт бар була. Əйдичилəр чиксез
һəм бер нəрсəгə терексез булса кирəк һəм бу батыйльдыр. Бəс
мөмкинəтне яратучы ваҗиб əл-вөҗүд булган бер Аллаһыдыр.
Аллаһы Тəгалəнең берлегенə дəхи ике дəлил бардыр. Берсе
нəкълый һəм берсе гакълый: Нəкълый дəлил бу: Аллаһы Тəбəрəкə
в Тəгалə кəлям шəрифендə боермыштыр: “Лəү кянə фи-һима
алиһə иллял-Ллаһ лəкəсадата фə-сүбханəл-Ллаһи раббил-гарш
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гамма йасыйфун”, ягъни əгəрдə җирдə һəм күктə Аллаһы
Тəгалəгə гайре ходалар булса җирлəр һəм күклəр бозылыр иде.
Шулай ук “Ниса” сүрəсендə: “вə лə тəкулу интаһу ахир лəкүм
иннəма Аллаһ вахид”, һəм “Нəхел” сүрəсендə: “вə кал Аллаһу ля
тəтəхиду илһəйни иснəйни иннəма һуа илəһу вахид”.
Гакълый дəлил будыр: җирдə һəм күктə ике хода булса,
җирдə бер берсенə каршылык җаиз булыр иде. Берсе җирлəр һəм
күклəрнең бүленүен телəп һəм берсе юклыгын телəр иде. Һəм бу
илəһлəрнең телəве вакытында хасыйль булмаслык батыйльдыр.
Чөнки əйбернең барлык һəм юклыкдан хали булуы батыйльдыр.
Бəс, һəр икесенең морады хасыйль булыр, я берсенең морады
хасыйль булыр, һəр сүрəт батыйлдер.
Əммə беренче сүрəте галəм бер заманда бар һəм юк булса
кирəк, бу исə ачык батыйльдыр һəм икенче сүрəттə берсенең
гаҗиз булмавы ляземдер. Һəм хəлəнгə илəһ гаҗизлектəн
мөнəззəһтер. Əгəр кеше əйтсə, һəр ике Хода берегеп иттифак
белəн торсыннар, ул вакытта берсе берсенə хилаф булмаслар дип.
Җавап: Аллаһы булган кимчелектəн мөнəззəһтер, иттифак булу
һəм берегү Аллаһыга кимчелектер.
Аллаһы Тəгалəнең фəрештəлəренə инандым дигəннең
мəгънəсе будыр – ягъни раст белдем Аллаһы Тəгалəнең
фəрештəлəре бардыр һəм бу фəрештəлəр һəр кайсысы
гыйбадəттəдер. Аларның җисемнəре латыйфтыр, һəр сүрəткə
керергə кодрəтлəре бардыр. Ирлек һəм хатынлык белəн
сыйфатланмаслар, ашау һəм эчү һəм йоклау белəн
сыйфатланмаслар. Аларның тəгаме14 тəсбих һəм тəкъдис, чөнки
фəрештəлəр үзлəренең Аллаһы Тəгалəгə дидеклəре хəленнəн
Аллаһы Тəгалə хикəяте “Бакара” сурəсендə бəян ителде: “Нəхнү
”нүсəббиху би-хəмдикə вə нүкаддису лак”, һəм бу фəрештəлəрнең
пəйгамбəрлəре бар. Əммə фəрештəлəрнең пəйгамбəрлəреннəн
əдəмнəрнең пəйгамбəрлəре өстенрəктер. Чөнки фəрештəлəр
шəһəвəт нəфсəния ягъни ашау-эчү кебек эшлəр белəн мəүсуф
түгеллəр. Əмма əдəмнəрнең пəйгамбəрлəре шəһəвəт нəфсəния:
ашау һəм эчү белəн мəүсуфлəр. Шул җиһаттан аларга гыйбадəтлəре
мəшəкатьрəктер. Əммə фəрештəлəрнең пəйгамбəрлəре адəмнəрнең
Чөнки
пəйгамбəрлəреннəн
гайрелəреннəн
əфзаллардыр15.
14
15

Тəгам - ризык
Əфзал - яхшырак
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əдəмнəрнең
пəйгамбəрлəреннəн
гайрелəре
фəрештəлəрнең
пəйгамбəрлəренə гайрелəрдəн əфзалдыр. Фəрештəлəргə инанмаган
кеше дəляле бəгыйдəдер. Чөнки Кəлям шəрифтə боерыла: “Вə мəн
йəкфүр бил-Ллаһи вə мəляикəтиһи вə күтүбиһи вə рүсүлиһи вəлйəүмил-ахири фəкад далла далялян багыйдəн”, ягъни бер кеше
Аллаһы Тəгалəгə һəм фəрештəлəренə һəм китапларына һəм
рəсүллəренə һəм ахирəт көненə я шуларның берсенə ышанмаса бер
далялəткə иярер ки, ул Ходайдан бер афəттер.
Аллаһы Тəгалəнең китапларына инандым дигəннең
мəгънəсе: инандым Аллаһы Тəгалəдəн җибəрелгəн китапларның
барысына да, ничə булса барысы да растыр. Адəм галəйһи əссəламнəн алып хəзрəт Мөхəммəд Мостафа саллəлаһү галəйһи вə
сəллəмгə кадəр Аллаһы Тəгалə җəнəбеннəн ничə китап əйтелгəн
һəм җибəрелгəндер, хисабы бер Аллаһы Тəгалəгə генə мəгълүм.
Лəкин барысын да растламак кирəк. Чөнки Аллаһы Тəгалə
Коръəндə мөэминнəргə əвəлге китапларга инану белəн боера:
“Йə, əйуһəллəзинə амəнү биллаһи вə рəсулиһи вəл-китаби
əллəзи əнзəлə мин каблү”, ягъни Аллаһы Тəгалəгə һəм рəсүле
Мөхəммəд саллəлаһү галəйһи вə сəллəмгə һəм аңа иңдерелгəн
Коръəнгə, алда иңгəн Тəүрат һəм Инҗил һəм Зəбур һəм сəир
көтебе мөхəддидия иманыгыз белəн сабит һəм даим булынмак
дип əмер кылына.
Гатаулла Баязитов
Книга ислама
Если спросят: «Кто создал небеса и землю?», и при ответе
на этот вопрос человек скажет, что Аллах, надо полагать, что этот
ответ не является слепым подражанием. Если спросить, каковым
является доказательство, мы увидим два варианта ответа: в качестве ответа в первом варианте он приведет свидетельствование
краткой веры, во втором — полной веры. Краткое свидетельствование веры звучит так: «Я уверовал во Всевышнего Аллаха, уверовал в Его повеления и в Его запреты, и признаю, что всё это
является правдой и истиной».
Подробное засвидетельствование веры: «Я уверовал во Всевышнего Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, в Его пророков, в
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Судный День, в Предопределение Аллахом как хорошего, так и
плохого и в воскрешение после смерти».
Смысл сказанного кроется в следующем: например, вера во
Всевышнего Аллаха — значит, признание Его существования и
того, что все сущее сотворено Им самим.
Откуда мы узнали о существовании Аллаха и о сотворении
им всего сущего? В качестве ответа приведем два доказательства:
традиционное доказательство («накли далиль») и доказательство,
опирающееся на разум («`акли далиль»). Традиционное доказательство: Всевышний Аллах сказал в Коране: «И создал все …».
Умозрительное доказательство: нет сомнений в том, что все, что
нас окружает, создано и, следовательно, у всего созданного есть
создатель. Очевидно, что вещи не могли появиться сами по себе,
мутакаллимы и философы едины в том, что каждое создание нуждается в ком-либо, отличающимся от него самого. Ложью является то, что Создатель сам считается созданным. Так как если
создатель создан, то должен быть кто-то еще гениальнее, кто создал его. Таким образом, Творцом всего сущего является Всевышний Аллах – «бытийно-необходимый».
Как мы уже сказали, есть два великих доказательства существования Аллаха: традиционое и доказательство, опирающееся
на разум. Аллах сказал в Коране: «Если бы были там боги, кроме
Аллаха, то погибли бы они. Хвала Аллаху, владыке трона, превыше Он того, что они Ему приписывают!»16.
Также в суре «Ниса» («Женщины»): «Веруйте же в Аллаха и
Его посланников и не говорите – три! Удержитесь, это – лучшее
для вас, Поистине, Аллах – только единый бог»17.
И в суре «Нахль» («Пальма»): «И сказал Аллах: «Не берите
двух богов; ведь бог – только один, и Меня бойтесь!»18.
Доказательство, опирающееся на разум: если бы на небе и
на земле существовало два господа, то непременно возникло бы
противостояние. Один из них пожелал бы разделения небес и
земли, а другой – уничтожения. Одновременное исполнение желания обоих не может быть осуществимо, так же, как и невозможно объединение в одной вещи бытия и небытия. Или одно16

Коран: 21;22
Коран: 4;171
18
Коран: 15;51
17
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временно исполняются волеизъявления обоих божеств, или исполнится желание лишь одного из них. Оба варианта ложны.
В первом случае необходимо, чтобы Вселенная существовала и в то же время не существовала – это заранее ложный исход.
Во втором случае обязательным условием является несостоятельность, слабость одного из божеств. Но между тем, божество
пречисто от слабости. Если кто-то предложит, чтобы два божества жили в союзе, и что тогда они будут далеки от противоречий и
разногласий, мы ответим этим людям: Аллах лишен недостатков,
а союзничество и примыкание является недостатком для Аллаха.
Смысл слов «Я уверовал в ангелов Всевышнего Аллаха»
кроется в следующем: я признаю существование ангелов, и в то,
что каждый из них постоянно пребывает в состоянии поклонения
Аллаху. Их сущность мягка и они могут входить в любой образ.
Для них не свойственно разделение полов, они не нуждаются в
сне, еде или питье. Так как их пищей является поминание Аллаха
и почитание Его. В Коране в суре «Бакара» («Корова») от имени
самих ангелов упоминается их деятельность: «...а мы возносим
хвалу Тебе и святим Тебя...»19.
У этих ангелов есть свои пророки. Однако пророки из числа
людей выше их по степени. Так как ангелы не подвержены желаниям души (шахават нафсания) – таким, как потребность в питье
или в еде, а земные пророки – подвержены, для вторых поклонение является более трудным, чем для первых. Однако пророки из
числа ангелов лучше некоторых земных пророков, так же как и
земные пророки лучше некоторых пророков из числа ангелов.
Человек, не уверовавший в ангелов, впадает в глубокое заблуждение. В Священном Слове сказано: «... Кто не верит в Аллаха и
Его ангелов, и Его писание, и Его посланников, и в последний
день, тот заблудился далеким заблуждением»20.
То есть, если кто-то не уверует в Аллаха, в Его ангелов, в
Его писания и пророков, в Судный день, или не уверует во что-то
одно из вышеперечисленного, тот будет из числа последователей
заблуждения. А это уже является настоящим несчастьем, ниспосланным ему Всевышним.

19
20

Коран: 2;30
Коран: 4;136
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Следующая часть свидетельства: «Я уверовал в писания
Всевышнего Аллаха» означает: я уверовал во все писания Всевышнего Аллаха, сколько бы их не существовало, я признаю их
всех. Одному Аллаху известно, сколько писаний было ниспослано человечеству начиная со времен Адама (с.`а.в.) и кончая эпохой Мухаммада (с.`а.в.). Но признание каждого из них обязательно. Всевышний прямо приказал правоверным в Коране уверовать в эти писания: «О, вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха и Его посланника, и писание, которые Он низвел Своему посланнику, и писание, которое Он низвел раньше».21
То есть Аллах повелевает твердо и неизменно верить в то,
что ниспослано Мухаммаду (с.`а.в.) - Корану, а также в прежде
ниспосланные Тору, Евангелие, Псалтырь и другие божественные писания (саир кутуб).

21

Коран: 4;136
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РАЗДЕЛ 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СЛОЖЕНИЕ
ВАЖНЕЙШИХ ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫХ ДОГМАТОВ
Согласно исламской традиции, в раннюю эпоху ислама – во
время сподвижников и последователей, у которых был доступ к
аутентичной информации, такой науки как исламское вероучение
не существовало. Возникновение и сложение важнейших вероучительных догматов, а впоследствии и богословских систем было связано с распространением ислама среди неарабов. Особенно
в VIII веке на новых исламских территориях появились движения, которые под влиянием философских трудов античных авторов и других религиозных учений начали вносить в мусульманское вероучение различные новые идеи, которые, по мнению ортодоксально настроенных богословов, иногда противоречили
смыслам текстов Корана и сунны. Например, они начали давать
антропоморфистские трактовки божественной сущности, приписывать Аллаху тело, заявили об извечности мира, отвергли идею
о воскрешении в Судный день и т.д.
Первыми на их притязания ответили му‘тазилиты, которые,
пользуясь приемами своих оппонентов, заложили основы и правила аргументации и опровержения этих ложных идей. Основателем мутазилитов считается Васил Ибн Ата (80/700-131/748),
отделившийся (араб. – му`тазилий) от суннитского вероубеждения своего учителя Хасана ал-Басри (21/642-110/728).
В ходе дискуссий, развернувшихся в исламе с появлением
различных религиозно-политических группировок, а также
диспутов мусульман с представителями других верований –
маздаизма, христианства и иудаизма возник и развивался калам –
мусульманская спекулятивная теология. В этих спорах
складывалась
характерная
для
калама
теологическая
проблематика, включающая в себя следующие главные вопросы:
атрибуты Бога и их соотношение с его сущностью, извечность
Корана как слова Божьего или его сотворенность, то есть
возникновение во времени (при записи его на небесной
Скрижали или при ниспослании его Мухаммаду); Божественное
предопределение и свобода воли.
Несмотря на все заслуги му‘тазилитов перед мусульманской
уммой, их учение в некоторых вопросах противоречило идеям
суннитского ислама. Например, они высказали идею о том, что
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грешник не является ни неверным, ни верующим, а занимает
среднее положение; о том, что Аллах обязан совершать лучшие
деяния; о том, что Коран (слово Божье) является сотворенным и т.д.
Ученик последователя Василя Ибн Ата – Абуль-Хасан алАш`ари (260/873 - 330/985) не согласился с мнением мутазилитов на упомянутый вопросы о грешниках и дистанцировалсяся от
них. Его кредо – достижение истины, основываясь на Коране,
сунне и единогласном мнении ученых-муджтахидов. Так основывается мусульманское вероучение, основоположниками которого
в его современном виде считаются Абуль-Хасан аль-Аш‘ари и
его современник Абу Мансур аль-Матуриди (ум. в 333/994).
Имам аль-Матуриди развил свою школу вероучения, которая была воспринята на востоке исламского мира и стала традиционной
для Волго-Уральского региона.
В этом разделе история возникновения и сложения важнейших вероучительных догматов излагается через сочинение Закира Кадири «Гыйльме кəлям дəреслəре» («Уроки науки калям»).
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Закир Кадыйри
Гыйльме кəлям дəреслəре
Гакыйдə тəгъбир ителгəн иманга тəгаллекъле мəсьəлəлəрдəн
бəхəс ителмəк исламият зоһурыннан22 электə бөтен миллəтлəр
арасында мəшһүр иде. Һəр диннең руханилары үз диннəрен химая
вə аны халык арасына җəймəк вə күңеллəргə сеңдермəк өчен
сөйлəрлəр вə язарлар иде. Лəкин күп вакытта дəлиллəре гакылга вə
табигать кануннарына муафыйк булмас, бəлки гакыл вə табигать
аларга иң зур дошман улыр иде. Дəлиллəрен гакыл кабул итмəс вə
кяинат низамнары йимерер иде. Гакыйдə кабул иттермəк юлында
тоткан мəслəклəре кяинат низамына тəмам хилаф иде. Рəислəре
дин исеменнəн диннең гакылга дошман булуын бəян итəр вə кəлям
фəне могъҗизалар сөйлəп, халыкны дəһшəтлəндермəк вə хыялят
илə юандырмактан гыйбарəт дия беленер иде. Бу хəл өммəтлəрнең
рəсүл галəйһи əс-сəлам зоһурыннан əүвəлге хəллəренə əшна булган
һəркемгə мəгълүмдер. Коръəн исə гакыйдə вə дини мəсьəлəлəрне
бəян итүдə иске китапларга тəмам мөхалиф23 булган юлны табигать
вə андагы əсрар24 илə Аллаһны исбаттыр. Мөхəммəд галəйһи əссəламнең рисалəтен25 исбат иткəндə иске юлларны тəмам баглады.
Гакылларны узыштырмак юлы илə исбат итте. Ышанмаган
кешелəрне мисалын китерергə дəгъвəт итте. Коръəн иман
тəкълиде26 юлын тəмам баглады, иман тəкълиде дөрес булмавын
ачык сөйлəп, иман Аллаһның кяинаттагы кануннарын фикерлəмəк
вə гакыл нəтиҗəсе булган дəлиллəр булып тəфсилле сурəттə бəян
итте. Коръəн үз хикəясенə генə тəслим27 итүемезне эстəмəде. Бəлки
истидлял28, фикер юлын тотып мөхалиф фиркалəрнең мəзһəблəрен
бəян итеп, аларны дəлил илə ибталь итте. Гакылга хитаб итеп иске
вакытларда рухани истибдад29 саясендə үлгəн фикерлəрне тəмам
уйгатты. Кяинаттагы серлəр вə алардагы низамнарны гакылга
22

Зоһур – килеп чыгу, барлыкка килү.
Мөхалиф – каршы.
24
Əсрар – серлəр.
25
Рисалəт – пəйгамбəрлек.
26
Тəкълид – иярү, башкалар эшлəгəнне эшлəү.
27
Тəслим – тапшыру.
28
Истидлял – дəлиллəр китерү.
29
Истибдад – деспотизм, законга буйсынмый хөкем йөртү.
23
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гарыз итеп тəмам фикер йөргезүемезне эстəде, фикер нəтиҗəсе
уларак иманга дəгъват итте. Хəтта башка өммəтлəрнең хəллəрен
бəян иткəндə хыйлькатьтə үзгəрми торган кагыйдə вə низамнар
булуын бəян итте. Өммəтлəрдəге хəллəрнең бозылуы вə төзəлүе
табигатьтəге низам вə кагыйдəлəргə игътибарлары нисбəтендə
булуын аңлатты.
Диннəр эчендə гакыл илə динне рəсүле теле илə
кардəшлəштергəн дин анчак исламияттер. Коръəн бу хосуста
тəэвиле30 мөмкин булмаган күп аятьлəр илə килмештер. Коръəн
нəзарында иман итəр өчен гакылдан башка юл юктыр. Аллаһыга
иман итмəк, рəсүллəр йибəрергə кодрəте итеп аңламак, аларга вəхи31
ителгəн нəрсəлəрне белмəк, аларга гына рисалəтнең махсус булуын
аермак вə рисалəткə иман итмəк ислам нəзарында гакылдан башка
мөмкин түгелдер. Мөселман галимнəре, сафларымыз диннең галəм
вə фикер ирешмəячəк нəрсəлəр илə килүене дөрес күрсəлəр дə
гакылы бəшəр32 мөмкин күрмəгəн нəрсəлəр илə килүене тасдыйк33
итмəслəр. Коръəн Аллаһны шундай сыйфатлар илə сыйфатлыйдыр
ки, иске диннəр сыйфатланган сыйфатларга караганда [8] Аллаһны
пакьларга иң якын сыйфатлардыр. Бу сыйфатларның бəгъзесе исем
яки җенестə адəмнəр сыйфатлана торган сыйфатлар илə бердер.
Кодрəт, ихтыяр, сəмгъ34 вə бəсыр35 сыйфатлары кеби. Адəмнəрдə
булына торган бəгъзе бер нəрсəлəрне Коръəн Ходайга нисбəт
итмештер. Бер йирдə карарлану, йөз вə кул кеби, Коръəн каза,
тəкъдир вə ихтыяр мəсьəлəлəре хакында ачык сүзлəр сөйлəп, иске
шөбһəлəрне тəмам бетерде. Явызлык вə изгелек хакында адəмнəрне
куркытып вə кызыктырып, савап яки җəза бирүне Ходайга
тапшырды. Бу кеби мөтəшабиһ36 сүзлəр сөйлəп тə, гакылга мəйдан
бирүе фикер иялəренə фикер вə гакылларын эшлəтергə зур капу37
ачты. Диннең кяинатыны фикерлəргə дəгъват итүе гыйлем кеби
шартлар илə чиклəп түгел, ниндəй кеше булса булсын, кяинатны
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Тəэвил - аңлату, юрау.
Вəхи – фикерне Алла тарафыннан күңелгə салу.
32
Бəшəр – кешелек.
33
Тасдыйк – раслау.
34
Сəмгъ – ишетү, тыңлау.
35
Бəсыр – күрү.
36
Мөтəшабиһ – охшаш, кинаяле.
37
Капу – капка.
31
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фикерлəүне мəшруг38 итте. Рəсүл сəламəт икəн, адəмнəр шөбһəгə
төшкəндə шөбһəлəрне бетерер өчен рəсүлгə мөрəҗəгать итəрлəр,
рəсүл шөбһəлəрне шафи39 җаваплар илə китəрер иде. Рəсүл вафат
булгач, Əбүбəкер, Гомəр (разый Аллаһу ганһум) хəлифəте
заманнары дошманнарга мокабəлə40 вə шəрифе инсанидан
мөдафəга41 илə кичте. Гакыйдəгə тəгаллекъле мəсьəлəлəрдəн бəхəс
итəргə вакыт табылмады. Ихтиляф42 вакыйг булса, ялгыз хөкемгə
мөтəгалликъ43 мəсьəлəлəрдə, фөругда44 гына була иде. Коръəндəге
рəмезле45 сүзлəрне аңладыкларыннан, тəнзиһ46 игътикады47
тəмамилə хөкемфəрма48 иде. Бинаəн галəйһи, ысул гакыйдəдə хилаф
вə ихтиляф вакыйг булмыйдыр иде. Өченче хəлифə Госман (разый
Аллаһу ганһу) заманына кадəр хəл шул рəвештə кичте. Лəкин бу
хəлифə заманында эш башына лиякатьсез49 вə тəҗрибəсез адəмнəр
кичтеклəреннəн, иске тəртип бозылды. Бу вакыйга кара халыкның
фикеренə начар тəэсир итте [9], шəһвəтлəрнең гакыл вə фикерлəргə
тəэсир итүенə сəбəп улды. Дин əмерендə ифратчыларны гаять
ачуландырды. Кара халык вə ифрат тарафдарлары фикер вə гакыл
иялəренə галəбə50 иттелəр. Моннан яман нəтиҗəлəр тугды. Бу
фетнəлəрнең башында торучылардын хəзрəте Галигə чиктəн тыш
мəхəббəт баглаган вə “Аллаһ хəзрəте Галигə холүл51 итте”
игътикадына кадəр барган, яһүдилектəн чыгып исламиятне кабул
иткəн Габдулла бин Сиба иде. Хəзрəте Гали хəлифəлеккə лаек,
бəлки хəлифəлеккə иң мөстəхак52 зат булуын сөйлəп, хəзрəте
Госманга тагын йитəр иде. Шул сəбəптəн хəзрəте Госман аны
38

Мəшруг – шəригать кушкан эш.
Шафи – тулы, канəгатьлəнерлек.
40
Мокабəлə – каршылык күрсəтү.
41
Мөдафəга – саклану.
42
Ихтиляф – каршылыклы булу.
43
Мөтəгалликъ – бəйле, мөнəсəбəтле.
44
Фөруг – диннең ваграк мəсьəлəлəре, аерым тармаклары.
45
Рəмез – символ.
46
Тəнзиһ – чистарыну, гөнаһлардан арыну.
47
Игътикады – ышану, күңел беркетү.
48
Хөкемфəрма – хакимлек итүче.
49
Лиякать – лаек булу.
50
Галəбə - җиңү.
51
Холүл – керү.
52
Мөстəхак – хаклы, лаеклы.
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Мисырга нəфи53 итте. Мисыр мəркəз хəлифəттəн ерак булдыгыннан,
фикерен нəшер итəр өчен бик муафыйк иде. Ниһаять, ибн Сиба
Мисырда үз фикерен җəйде. Үзенең фикердəшлəре илə Мəдинəгə
килеп хəзрəте Госманны үлтерешүдə шəрик булды. Үзенең мəзһəбен
дүртенче хəлифə вакытында нəшер итə башлагач, хəлифə аны
“Мəдаин”гə сөрде. Анда да үз мəзһəбен җəяргə муəффəкъ булды.
Ниһаять, бу мəзһəб йогышлы авыру улды. “Əл-голəт” мəзһəбе
җəелде. Моның нəтиҗəсе уларак, дүртенче хəлифəгə бəйгать54 иткəн
кешелəрдəн күп кеше бəйгатьлəрен боздылар. Ниһаять,
мөселманнар арасында канлы сугышлар булды. Каннан дəрьялар
акты. Хəлифəлек интихаб55 ысулына хилаф уларак өммəвилəргə
күчте. Мөселманнар арасында җəмгы, вə хиддəт56 фикер бетте.
Һəртөрле мəзһəблəр, хизеблəр тугды. Һəр хизеб үз фикерен вə
интрикасен мəйданга чыгарып, халык ияртер өчен динне үзенə
корал итте. Хəдислəр ясамак вə Коръəнне ли-гараз57 тəэвил58 итмəк
ысулы мəйдан алды. Шига вə хəвариҗ59 вə болар арасындагы
мөгътəдил мəзһəблəр тугды. Мəрван халифəте вакытында
хəвариҗлар үзлəреннəн башка һəркемне тəкфир60 иттелəр. Күп
заманнар [10] гыйнадларында61 исрар62 иттелəр. Соңгы катрə63
каннарына кадəр мөдафəгадə булынып үз мəзһəблəрендə зур
фидаилек күрсəттелəр. Җөмһүрияткə охшаш хөкүмəт мəйданга
китерер өчен бар куəтлəрен сарыф иттелəр. Болар нəзарында башка
халык һəммəсе кяфер хөкемендə улдыгыннан катгы64 мөнəсəбəт
иттелəр. Һəммəсен үлтермəк сəдадына65, кыйтал66 гамь итмəк
фикеренə килделəр. Əл-Мөһəллиб бине Аби Софра Бəсрага сəрдар67
53

Нəфи – кире кагылган.
Бəйгать – берəүнең хакимиятен тану.
55
Интихаб – сайлап алу.
56
Хиддəт – катгый..
57
Гараз - максат
58
Тəэвил – аңлату.
59
Хəвариҗ – аерылып чыгучылар, сепаратистлар.
60
Тəкфир – динсез, кяфер санау.
61
Гыйнад – кирелек, үзсүзлек.
62
Исрар – үз сүзендə нык тору.
63
Катрə - тамчы.
64
Катгъ – кисү.
65
Сəдад – ният.
66
Кыйтал – үтерешү, сугышу.
67
Сəрдар – башлык.
54
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насыб ителгəч, Басраны тəһдид68 иттелəр. Ун сигез сəнə мөхарəбə69
нəтиҗəсендə генə хариҗилар70 итəгать71 астына алынды. Лəкин бу
итəгать вакытлы иде. Мисыр хөдүденнəн72 бəхре мохыйт атласига73
җəелгəн бу мөтəгассыйбларны74 хакыйкый дəрəҗəдə итəгать
иттермəк мөмкин түгел иде. Африка вə Гарəп җəзирəсендə75
гадəдлəре76 күп булган хариҗиларга айлыклап ялланган гаскəрлəр
илə мокабəлə77 итмəк мөмкин түгел иде. Бинаəн галəйһи ихтилял
башланды. Африкада башланган бу ихтилял Испаниягə кадəр
җəелде. Гаять зур мəшəкатьлəр соңында гына сүндерергə муəффəкъ
булынды. Африканың бəгъзе тарафында вə Гарəп җəзирəсендə
калган бу хариҗиларның фетнəлəренең уты һəр вакыт күрелеп
торадыр. Хариҗилар кеби шигыйлар дə хəзрəте Галине сөйсəлəр дə,
араларында зур аерма бардыр. Шигыйлар идарəи мөстəкыйлə
(халифəтне хəзрəте Гали вə аның нəселенə хəсыр78 итү), хариҗилар
демократ (җөмһүрият) тарафдарларыдыр. Һəр ике фирка хəзрəте
Гали хакында ифратлыкның чигенə иреште. Хəтта шигыйлардан бер
фирка хəзрəте Галине “улуһия” дəрəҗəсенə күтəрделəр. Бу кеби
мөбалəга79 нəтиҗəсендə мөселманнар арасында гакыйдəгə
тəгаллекъле мəсьəлəлəрдə зур ихтиляфлар тугды.
Лəкин бу хилафлар вə сугышлар һичберсе исламиятнең
интишаренə80 маниг булмады. Коръəн нуры озак мəмлəкəтлəрне
яктыртуында дəвам итте. [11] Груһ-груһ81 уларак халык
исламиятне кабул итəлəр иде. Фарсылар, сүриялелəр,
мисырлылар вə башка мəмлəкəтлəр дə əһали исламият илə
мөшəррəф82 улмакта иде. Мөселманнарның гадəдлəре күбəйгəч,
68

Тəһдид – куркыту, янау.
Мөхарəбə - сугыш
70
Хариҗи – тышкы.
71
Итагать - буйсыну
72
Хөдүд – чиклəр.
73
Бəхре мохыйт атласи – Атлантик океан.
74
Мөтəгассыйб – фанатик, патриот.
75
Җəзирə – атау, утрау.
76
Гадəд – сан.
77
Мокабəлə – каршылык күрсəтү.
78
Хəсыр – чиклəү.
79
Мөбалəга – арттыру.
80
Интишар – таралу, җəелү.
81
Груһ – төркем.
82
Мөшəррəф – кадерлəнгəн.
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халыкның күбесе хəлифəт сугышларыннан бушанды. Коръəн вə
гакылга игътибар итеп ысулы гакыйдəдəн бəхəс итүчелəр бүленə
башлады. Ихлас иялəреннəн гыйлем илə мəшгуль булып, фарыз
булган тəгълим юлына үзлəрене фида итүчелəр күрелə башлады.
Боларның иң мəшһүрлəреннəн Хəсəн əл-Басрый иде. Бəсрада
гыйлем вə ифадəгə83 кереште. Буның мəҗлесенə һəр тарафтан
шəкертлəр тупланды. Һəр төрле мəсьəлəлəр хакында бəхəс вə
тəфтиш башланды. Исламият илə шəрəфьяб84 булган күп кешелəр
үзлəренең гадəтлəрен ташлый алмаганнар иде. Коръəннəн бəхəс
итəргə башлангач һич əһел булмаган кешелəр дə мөбəхəсəгə85
иштирак86 иттелəр. Гадəт вə əһлиятьсезлек87 тəэсире илə
мөселманнар арасында шөбһəлəр артты. Мөселманнар арасында
иң əүвəл мəйдан алган шөбһəлəр җөмлəсеннəн адəмнең үз эшендə
вə ирадəсендə88 ихтыяр вə истикъляле89, гөнаһе кəбирəгə90
иртикяб91 итеп тəүбə итəн гөнаһ иясе мөэминме, кеби мəсьəлəлəр
иде. Хəсəн əл-Басрый илə шəкерте Васыйл бине Гата гөнаһе
кəбирə мəсьəлəсендə ихтиляфкə итештелəр. Шул вакыт остазы
“Васыйл бездəн аерылды” дидегеннəн, могтəзилə исеме Васыйл
бин Гатага ияргəн кешелəргə исем ителде. Васыйл остазыннан
тəлякъкый92 итмəгəн фикерлəрне тəгълим итеп кадəрия,
могтəзилəгə бүленгəн мəзһəб тəэсис итте. Сəлəфлəр93 вə алар
җөмлəсеннəн дə Хəсəн əл-Басрый адəм үз гыйлеме вə ирадəсе илə
эшлəгəн эшендə ихтыярлы улуын исбат итеп, адəм үз эшендə агач
яфракларының хəрəкəте кеби изтыйрари94 булуын исбат итүче
җəбриялəргə [12] мокабəлə итəлəр иде. Бине Мəрван хəлифəлəре
мөселманнарны бер фикергə җыяр өчен иҗтиһад итмəделəр.
Ихтиляф киттекчə артты, бу ике мəсьəлəдə генə калмады. Сыйфат
83

Ифадə – аңлату.
Шəрəфьяб = мөшəррəф.
85
Мөбəхəсə – бəхəс, моназарə.
86
Иштирак – катнашу.
87
Əһлиятьсезлек – эшне булдыра алмау.
88
Ирадə - телəү.
89
Истикълял – бəйсезлек.
90
Кəбирə - зур, олы.
91
Иртикяб – гаеп, начар эшне эшлəү.
92
Тəлякъкый – кабул итү.
93
Сəлəф – борынгы.
94
Изтыйрари – чарасыз, мəҗбүри.
84

132

вə гакылның бөтен əхкяме95 илаһиянең хөснен вə кабихен белергə
кяфи96 улып улмавы мəсьəлəлəрендə дə ихтиляф тугды. Бер
фирка əхкяме илаһияне белүдə гакылның һич тəэсире юк, дигəр
фирка гакыл үзе генə кяфи дəгъвасында иде. Хəлифə вə хəлифəт
мəсьəлəлəре ысулы гакыйдəгə ияреп йөри иде ки, гүя хəлифəт
мəсьəлəсе гакаиде исламиянең мөһим бер җөзьэ иде.
Бил-ахыйр Васыйл бин Гата мəзһəбе Арасту фəлсəфəсе
тəэсире илə тəнкыйх97 ителеп җəелде. Юнан китапларыннан
гакылларына муафыйк һəр нəрсəне алдылар. Гакыйдəлəрен
гыйлем вə фəннең əһəмиятсез вəһеме98 мəсьəлəлəре илə булса да
тəэкид99 итүне тəкъвалык санадылар. Голуме диниягə бу кеби
галимнəр катнашты, бу мəзһəб əгъзалары күбəйде. Бу мəзһəб
бигрəк Иранда интишар итте. Габбасыйлар да үзлəренең
хөкүмəтлəрен тəэсис итешүче фарсыларның күңеллəрен юатыр
өчен бу мəзһəбне куəтлəделəр. Габбасыйларның тоткан юллары
хөкүмəт идарəсеннəн гарəплəрне ераклаштырмак ысулына
мəбна100 иде. Хөкүмəт саклар өчен фарсыларга дуслык
күрсəттелəр. Ниһаять, сарайның иң мөмтаз101 адəмнəре
иранлылар булды. Күңеллəренə ислам нуры урнашмаган,
араларында мануя, яздия, динсезлəр булынган фарсылар хөкүмəт
башына утырып үз фикерлəрен чəчтелəр. Үзлəренең фикерлəренə
иярергə сүзлəре вə куəтлəре илə халыкны кызыктырдылар.
Хөласа102, мəэмүрлəр103 əһле əс-сөннəт мəзһəбенə дошман булган
кебек, хəлифəлəр дə шигыйлык тарафдары булырга хөкүмəтлəрен
саклар өчен мəҗбүр иделəр. Шул сəбəплəрдəн илхад ислам
дөньясын капламакта иде. [13] Ниһаять, əл-Мансур гакыйдəдəге
шөбһəлəрне изалə104 итмəк əмəле илə китаплар язарга кушты.
Лəкин бу дəвердə гыйлем һəнүз биля улдыгыннан, бу китаплар
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əхкям – закон.
Кяфи – җитəрлек дəрəҗəдə.
97
Тəнкыйх – төзəтү.
98
Вəһем – хыял, уй.
99
Тəэкид – раслау.
100
Мəбна – нигезлəнгəн.
101
Мөмтаз – башкалардан аерылган.
102
Хөласа – нəтиҗə.
103
Мəэмүр – чиновник.
104
Изалə - бетерү.
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файда итмəде. “Коръəн мəхлукмы105? əзəлиме7” фикере мəйдан
алды. Ул заман хəлифəлəре һəммəсе Коръəн мəхлуктыр фикерен
куəтлəделəр. Əл-Мəэмүн106 Коръəннең мəхлук булуы игълан да
иткəн иде. Хəтта фикерен кабул иттерер өчен мөстəбиданə107
мөгамəлəдə булынды. Коръəн вə хəдиснең заһирына иярүче яки
бидгать булган мəсьəлəлəрдəн сакланучы галимнəр “Коръəн
əзəлидер” гакыйдəсендə иделəр. Бу мəсьəлə гыйлем вə тəкъвалык
иялəренең зур золымнар ителүенə сəбəп булды.
Коръəннең əзəли108 аяте илə каил109 булган күп галимнəргə
Багдадтагы Габбасыя хөкүмəте казыйлары каты хөкемнəр илə
хөкем итеп газапладылар. Хəтта бу мəсьəлə өчен ислам дөньясы
канга буялды. Дин исеменнəн диннең хөрмəте бетерелде. Бу кеби
фиркалəр заһир шəригатькə иярү хосусында ихтиляф вə
мөназəгада110 булсалар да əхкяме диниядəн гыйбадəт вə мөгамəлəт
кыйсемнəренə иярмəк лязем, гакыйдə вə калебкə мөтəгалликъ
хөкемнəр хосусында фикер вə гакыл йөртмəк тиеш, диеп иттифак
иткəннəр иде. Фəкать болардан башка холүл111 илə каиллəр вə
дəһрилəр бар иде ки: мөселман булгач та ташламаган гадəт вə
гакыйдəлəренə Коръəнне татбикъ112 итмəктə иделəр. Бу фиркалəр
Коръəнне тəэвилдə ифратчылык итеп, заһир булган сүзне гыйбарə
ихтимал тотмаган əллə нинди тəэвиллəр илə тəэвил иттелəр.
Тарихта исмəгыйлия, батыйнийя исемнəре калдырган бу фиркалəр
мөселманнар вə ислам өчен зур бəла вə мөсибəт улдылар. Бу
зыйндыйкларга мөкабəлə итү тиешлеген сəлəфлəр вə аларның
хасемнəре дə игътираф итсəлəр дə, үзара ихтиляфлары,
тартышулары вə бер-берсенə зарар тигерешүлəре буңарга [14] зур
сəддə иде. Əл-Мөтəвəккил (848-861дə) хəлифə булгач, сөннилек
мəзһəбен
гаять
күтəрде.
Тарафдарлык
итте.
“Коръəн
113
114
мəхлукаттыр ” игътикады мəмнугъ улды. Бинаəн галəйһи, бу
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Мəхлук – яратылган.
Əл-Мəэмүн – хəлифə исеме.
107
Мөстəбиданə - деспотларча.
108
Əзəли – башы, башлангычы булмаган.
109
Каил - əйтүче, сөйлəүче.
110
Мөназəга – ызгышу, низаглашу.
111
Холүл – керү.
112
Татбикъ – яраштыру.
113
Мəхлукат – бар ителгəннəр, яратылганнар.
114
Мəмнугъ – тыелган.
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мөддəттə115 сөннилек галəбə итə башлады. Ниһаять, дүртенче гасыр
һиҗридə могътəзилəлəрнең иң зур остазлары булган Əбү Əл-Хөсəн
Əл-Əшгари
хəзрəтлəре
əһлел-сөннə
мəзһəбенең
бөек
116
мəзһəб итүенең
ярдəмчелəреннəн булды. Əшгаринең тəбдил
117
беренче сəбəбе кадер вə гадəлəте раббания хакындагы хосусый
фикере улды. Əшгари илə остазы Əл-Җəбаи арасында бер
мөхадəсə118 җəрəян итдеке сурəте будыр: Əшгари: өч кардəше
фараз итəлем. Беренчесе мөэмин, садыйк,119 тəкъва улса, икенчесе
кяфер, гөнаһкярлек эчендə гомер кичерсə, өченчесе вакытында
үлсə, боларның хəллəре ничек булыр? Җəбаи – беренчесе
җəннəтле, икенчесе җəһəннəмле, өченчесе котылыр, лəкин мөэмин
кардəшенең дəрəҗəсенə ирешə алмас. Əшгари – бала зур дəрəҗəле
кардəше дəрəҗəсенə ирешергə эстəсə, мөсагадə120 булырмы?
Җəбаи – мөсагадə кылынмас, “Кардəшең үзенең мотыйг121 булуын
күрсəтте. Син күрсəтмəдең”, – диелер. Əшгари – “Бəн кабахəтле
түгелмен, и Аллаһ! Син бəңа аз гомер бирдең. Гомерем озын булса,
бəн дə итəгать изһар итəр идем”, – дисə? Җəбаи – Аллаһ əйтер:
Əгəр сиңа озын гомер бирсəм, гөнаһкяр улыр идең! Сине сабый
чакта үлтереп, сиңа ислах булганны эшлəдем, – диер. Əшгари Əгəр мөэмин булмаганы: Мадəм ки, килəчəкне белəсең! Ник бəңа
ислахны эшлəмəдең? – дисə, Җəбаи – буңа җавабəн: “Шайтан сине
игъва122 иткəн”, – диде.
Бу мөхадəсəдəн Əшгари Басыйрə җəмигъ кəбирендə: “Бəне
таныганнар бəнем кем булганымны белерлəр. Белмəгəннəр
белсеннəр! Бəн Əшгаримен. Хəзер əүвəлге хитапларымнан
кайттым. Могътəзилə мəзһəбен рəдд123 итүне вə хаталарын [15]
мəйданга куюны өстемə алдым”, - диеп мəзһəбен игълан итте.
Башта буның фикере хакында шөбһəлəнделəр. Ханбəлилəр канын
хəлəл санадылар. Иң бөек галимнəрдəн имам Əл-Хəрəмəйн, ƏлƏсфарайни, Əбү Бəкер Əл-Бакланый кеби затлар буңа ярдəм
115

Мөддəт – вакыт аралыгы
Тəбдил – үзгəртү, алмаштыру.
117
Раббания – илаһи.
118
Мөхадəсə - сөйлəшү.
119
Садыйк – чын.
120
Мөсагадə - рөхсəт.
121
Мотыйг – буйсынучы, баш июче.
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Игъва – аздыру, юлдан яздыру.
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Рəдд – кире кагу.
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иттеллəр. Фикер вə мəзһəбен “Əһлес-сөннəт вəл-җəмəгать”
исмилə исемлəделəр. Бу кеби фазыйлларның124 галимнəре
саясендə
ике зур мəзһəб бетерелде. Алар исə Коръəннең
125
илə генə гамəл итүче “заһириюн” хилаф гыйбарə
заһиры
уларак, Коръəнне тəэвил126 итүче “əл-голəт127” мəзһəблəре иде.
Ике гасырдан соң боларның саннары гаять азайды. Ислам
дөньясының бəгъзе тарафларында гына калды. Əшгари мəзһəбе
монтазам128 иде. Ялныз гакыйдə генə түгел, бəлки заманымызда
онтолоҗия – мəбахисе129 тəкъвин, космолоҗия – галəме каванине
кяинат – тəгъбир ителгəн гамəллəрне дə шамил130 итте. Лəкин
Əшгари мəзһəбе тарафдарлары аның тəгълиматы кəлямгə
мөкаддимə булган бəгъзе каванине кəүнияне131 генə вə бəгъзе
гыйльми кагыйдəлəрне генə үгрəтəлəр иде. Ягъни, гыйлем
хасыйль булсын өчен махсус кагыйдəлəр генə тəкъдим иттелəр.
Имам Газали илə Фəхрер-Разый вакытына кадəр шул рəвештə
дəвам итте. Лəкин болар вə боларга ияргəн затлар Əшгари
тарафдарларына мохалəфəт132 иттелəр. Бер яки күп дəлиллəрне
ибталь133 вə мəтлубне134 алардан куəтле дəллиллəр илə исбат
мөмкин, бинаəн галəйһи, дəлилне тəхсыйс135 итмəк тиеш түгел
фикеренə төштелəр. Ул вакытларда фəлсəфи мəзһəблəр хөррият
илə фикерлəнер, фəлсəфə илə иштигаль136 итəрлəр; гакылны
беленмəгəн нəрсəлəрне белергə вə мəгъкуль булган нəрсəлəрне
истинбат137 итəргə алəт138 итəрлəр иде. Бу кеби фəн əһеллəрен
руханилар химая итмəктəлəр иде. Əһле фөнүнгə гакыл
лəззəтлəнгəн нəрсəлəрдəн файдаланырга, сəнəгать вə Җəнабе Хак
124

Фазыйл - өстен, югары.
Заһир – ачык, билгеле.
126
Тəэвил - бозып аңлату.
127
əл-галəтъ – ялгыш, хата.
128
Монтазам – тəртипкə салынган, рəтле.
129
Мөбахис – бəхəс итүче, сүз көрəштерүче.
130
Шамил – эченə алган.
131
Каванине көнья – кушамат кануннары.
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Мохалəфəт – каршылык.
133
Ибталь – юк итү.
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Мəтлүб – соралган, талəп ителгəн.
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Тəхсыйс – бер нəрсəгə билгелəү.
136
Иштигаль – шөгыльлəнү.
137
Истинбат – хөкем, нəтиҗə чыгару.
138
Алəт – корал.
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безгə файдалануны мөбах139 иткəн вə мəстур140 булган [16]
əсраре141 кəүниядəн бəхəс итеп кəшфият142 вə ихтирагать143 илə
уграшырга тəмам хөррият бирелгəн иде. “Бəкара” сурəсендəге
(халика лəкүм ма фил-арз җəмига) аять мөфаденчə144, фикер вə
гакылларымыз илə безгə файдаланмак мəшруг145 булган һəр
нəрсəдə бəхəс итəлəр иде. Коръəн гакылның дəрəҗəсен күтəреп,
хак илə батыйль146, мəнфəгать илə мəзаррəт147 аерырга мəйдан
биргəч, мөселман гакыллылары боларга каршы килмилəр иде.
Лəкин боларның Юнан фəйлəсүфлəреннəн, хосусан, Аристу вə
Əфлəтүннəн нəкыль148 иткəн сүзлəре вə нəзариялəре үзлəрен
гаҗəплəндергəн булырга тиештер ки: дин хакында фикер иясе
затлар арасында чыккан дини низагъларга катнаштылар. Гомум
фикерендə мəкъбүл булган нəрсəлəргə бəрелделəр. Диянəт149
əһеллəрене бу хəрəкəтлəре сəясендə үзлəренə дошман иттелəр.
Болардан соң Газали вə аның юлына сөлук иткəн затлар
илаһиятка мотагалликъ һəрнəрсəне юнан китапларыннан
алдылар. Дин нигезенə зарарлары тигү гөман ителгəн тəркибе150
əҗсам151, маддə хакындагы мəзһəблəрне; əгъраз152, җəваһиргə153
вə өмуре154 гаммəгə мөтəгалликъ нəзариялəрне алып тəфтиш
күзеннəн үткəреп үлчəделəр. Ниһаять, күңеллəрдə əһле фөнүнгə
каршы сакланган ихтирам бетте. Кара халык хөрмəтлəүне
ташлады. Хəвас155 боларны олугламас булды. Ислам дөньясының
əһле фөнүннəн көткəн бəхет вə сəгадəте югалды.
139

Мөбах – тыелмаган да, кушылмаган да.
Мəстур – яшерелгəн, пəрдəлəнгəн.
141
Əсрар – серлəр.
142
Кəшфият – уйлап табылган нəрсəлəр.
143
Ихтирагать – уйлап табып чыгарылган əйберлəр.
144
Мөфад – сүзеннəн аңлашылган мəгънə.
145
Мəшруг – шəригатьчə рөхсəт ителгəн.
146
Батыйль – ялган.
147
Мəзаррəт – зыян, зарар.
148
Нəкыль – күчерү.
149
Диянəт –динлелек.
150
Тəркиб – кушу, җыйнау.
151
Əҗсам – җисемнəр.
152
Əгъраз – нəрсəнең тышкы, ягъни икенчел үзлеклəре
153
Җəваһир – асыл, төп үзлеклəр.
154
Өмур - эшлəр.
155
Хəвас – аристократия, югары сыйныф.
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Болар өстенə төрле вакытлардагы хəлифəт дəгъвалары
кушылды. Наданнар эш башына күчте. Ислам дөньясында
əсəрлəре калган галимнəр күзлəргə күренмəс булды. Гыйлем вə
мəгариф юлын җəһалəт тузаннары каплады. Китабе исламия
өслүб вə лəфыз156 сугыштырмактан гыйбарəт булды. Ниһаять,
җаһил рəислəр саясендə мөселманнар арасында гаклый вə фикри
ихтилял башланды. Үзлəренə хөсне занлы157 гыйлемсез халык
исламияттə булынуы ихтимал [17] тотмаган нəрсəлəрне мəйданга
чыгардылар. Мəгариф азаюы вə мөселманнарның диннəн
озаклашуы сəбəпле, бу рəислəр үзлəренə ярдəмчелəр таптылар.
Гакыллар хəйрат158 вə залялəт159 эчендə калды, зыйндыйклык160,
көферлек илə хөкемнəр күбəйде. Хəтта əдəпсезлек шул дəрəҗəгə
килде ки, иске миллəтлəргə тəкълид итеп гыйлем илə дин
арасында дошманлык дəгъва итəргə җөрьəт иттелəр. Хəрамдар,
хəлəлдар, бу көферлек вə бу мөселманчылык диеп ялган вə
ифтиралар күбəйде; илаһият əдəпсезлəр өчен корал улды. Иштəi
бу фəннең кыска тарихы шулдыр. […]
Закир Кадири
Уроки науки калам
Обсуждение проблем, связанных с разъяснением основ веры
и вероучения были распространены среди людей еще задолго до
возникновения ислама. Священнослужители каждой религии
устно и письменно старались доказывать истинность своей религии и распространить ее среди людей. Но часто их доказательств
не только не совпадали, но даже противоречили уму, логике и законам природы, а разум и природа были врагами для них. Их доказательства не принимались разумом и разрушали порядки всего
мира. Религиозные авторитеты с позиции религии объявляли, религию враждебной разуму, используя науку калам рассказывали
о разных чудесах, запугивали народ всякими небылицами и те156

Лəфыз – сүз.
Хөсне зан – яхшы уйда булу.
158
Хəйрат – гаҗəплəнү, аптырау.
159
Залялəт – туры юлдан язу.
160
Зыйндыйк – динсез.
157
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шили бесплодными фантазиями. Каждому, знакомому с допророческой историей, это хорошо известно.
Что касается Корана, то в отличие от прежних (священных)
книг, в нём при разъяснении вопросов веры и религии существование Аллаха доказывается посредством примеров из природы,
ее сокрытых тайн. Подтверждая пророческую миссию Мухаммада (с.`а.в.) Коран полностью отменил старые способы. Вместо
них выбран путь рассуждений. Поэтому в нем призывается приводить в пример людей неверующих. Коран отрицает путь следования за авторитетами в вопросах веры и, открыто говоря об
этом, последовательно разъясняет, что вера является результатом
мышления и понимания божественных законов мира посредством
разума. Коран не желает, чтобы мы уверовали только в его истории, напротив, он, используя такие методы, как выведение доказательств (истидлял) и размышление, приводя доводы, выявляет
ошибочность учений различных групп. Обращаясь к разуму, Коран пробуждает мысли, уничтоженные под влиянием деспотичных служителей культа. Раскрывая разуму тайны и законы этого
мира, он хочет, чтобы мы размышляли. Коран призывает к вере,
являющейся результатом размышлений. И даже описывая судьбы
других общин, указывает на существование неизменных правил и
законов в этом мире. Объясняет, что причины ухудшения или
улучшения положений этих общин связаны с тем, какое внимание они уделяют законам и правилам природы.
Единственной среди всех религий, породнившей разум и религию с языком пророка, является ислам. В этой связи в Коране
есть много однозначных аятов, которые невозможно толковаиь
превратно. С точки зрения Корана, нет другого пути для уверования, кроме как через разум. Вера в Аллаха, в Его силу ниспосылать пророков, в их мысли, ниспосланные им Аллахом, в то, что
лишь определенные люди могут быть пророками, вера в пророчество в отношении ислама невозможна без разума. Хоть ученыемусульмане и считают правильным то, что в религии есть много
такого, что невозможно постичь в этом мире, они не станут подтверждать то, что не приемлет человеческий разум. Коран наделил
Аллаха наилучшими атрибутами, нежели в предыдущих религиях.
Некоторые из этих атрибутов совпадают со свойствами человека,
такие как сила, воля, способность слышать и видеть. Некоторое из
того, что свойственно человеку, Коран отнес и к Всевышнему. Как
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пребывании на каком-нибудь месте, лице и руках, так и о вопросах предопределения, судьбы и воли Коран рассказал открыто и
развеял старые сомнения. Напугав и одновременно заинтересовав
людей, возможность наказывать и награждать за благие деяния и
плохие поступки он предоставил Аллаху. Даже имея в тексте схожие по смыслу слова, Коран оставил открытыми ворота размышления для ученых. Он не обусловил возможности рассуждать о
религии степенью его грамотности. Каким бы ни был человек, он
может размышлять о мире, окружающем его При жизни Пророка
(с.`a.в.) люди обращались к нему в случае возникновения вопроса,
с целью рассеять свои сомнения. Пророк (с.`a.в.) же давал ответы,
полностью удовлетворявшие их. После его смерти, жизнь халифата при Абу Бакре и Умаре (р.`а) была посвящена борьбе и противодействию врагу. Времени для рассуждения об акыде совсем не
осталось, разве что тогда, когда наступал спорный момент относительно принятия какого-либо решения. Из-за того, что люди понимали символичные слова Корана, господствовало стремление к
очищению веры. Поэтому не случалось так, чтобы что-то противоречило акиде. Так обстояли дела до времен третьего халифа –
Усмана (р.`а.). Но в период его правления к делам были допущены
недостойные и неопытные люди, поэтому старые правила оказались нарушены. И это событие отрицательно подействовало на
умы простых людей.
В результате репутация отдельных личностей стала главенствовать при воздействии на умы и мнения людей. Это очень разозлило сторонников чрезмерности в исполнении предписаний
религий. Они вместе с простым народом взяли верх над учеными
и мыслителями. Во главе всех этих смут стоял Абдулла ибн Саба161, который питал чрезмерную любовь к хазрату Али и, уверовав в то, что «Аллах проник в него», оставил иудейство и принял
ислам. Слова о том, что хазрат Али достоин был халифом, более
того, что он самый достойный для этого человек, дошли и до хазрата Усмана. Поэтому хазрат Усман сослал Абдуллу в Египет.
Так как Египет был довольно далеко от столицы халифата, он хорошо подходил для распространения мнений и взглядов ибн Сабы, что он и сделал. Приехав со своими сторонниками в Медину,
161

Абдулла Ибн Сиба Аль-Ягудий Аль-Яманий – в мусульманской историографии считается первым из тех, кто насаждал смуту в Исламе, основатель движения сабаитов, в ряде источников представлен одним из первых «крайних» шиитов.
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он стал соучастником убийства хазрата Усмана. Когда он стал
распространять свои идеи во времена четвертого халифа162, тот
сослал его в Мадаин. Ибн Саба и там распространял свои взгляды. Наконец, этот мазхаб превратился в заразную болезнь под названием «аль-голят» («заблуждение»). Результатом этого стало
то, что многие из тех, кто признал четвертого халифа, отказались
от своего решения. Наконец, среди мусульман начались кровавые
войны. В нарушения выборного принципа халифатство перешло
к Омейядам163. Была нарушена целостность уммы, утих пыл разума. Возникло множество мазхабов, течений и партий. Для привлечения к себе народа и распространения своих взглядов каждая
партия использовала религию. Появились такие течения, как
шииты, сепаратисты, умеренные (му`тада). Во времена халифата
Марвана164 хариджиты всех остальных причислили к неверным.
Часто они настаивали на своем, выказывая при этом упрямство.
Защищаясь до последней капли крови, приносили себя в жертву
ради своей партии. Потратили все силы, чтобы создать нечто похожее на государство. Люди других течений воспринимались
ими, как неверные и должны были быть уничтожены. Так они
пришли к мнению, что со всеми необходимо воевать и, следовательно,всех надо убивать. Когда ал-Мухаллиб Ибн Аби Сафра165
был назначен главнокомандующим в Басре, Басра была устрашена. Лишь через 18 лет воин хариджиты были подчинены. Но это
подчинение было временным. Поистине, такому фанатизму, который распространился от границ Египта до Атлантического
океана, трудно было что-либо противопоставить. Очень сложно
было противостоять армии наёмников, служивших за помесячную оплату многочисленным в Африке и на Арабском острове
хариджитам. Поэтому началась смута. Бунт, начавшийся в Африке, дошел и до Испании. Его удалось подавить лишь приложив
большие усилия. Огонь этих смут, оставшийся от хариджитов на
некоторой части Африки и Арабском острове, вспыхивает до сих
пор. Шииты, так же как и хариджиты, выражают свою любовь к
хазрату Али, но между ними есть большая разница. Шииты яв162

Четвертый праведный халиф – Али Ибн Аби Талиб (656-661).
Омеййады – мусульмансикая династия, правившая в 661-751.
164
Марван ибн Мухаммад ибн Марван — последний, четырнадцатый, арабский
халиф (744-750) династии Омейядов.
165
Ал-Мухаллиб Ибн Аби Сафра (628-702) – мусульманский военачальник
163
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ляются приверженцами того, чтобы к власти в халифате приходили лишь люди из рода хазрата Али, хариджиты же были демократами. Оба течения достигли чрезмерности в отношении хазрата Али. Одна партия шиитов даже возвела хазрата Али чуть ли не
в ранг «божественного». В результате таких преувеличений среди
мусульман в вопросе акиды возникли сильные противоречия.
Но эти противоречия и войны не смогли стать преградой для
распространения ислама. Свет Корана долгие годы продолжал
освещать различные государства. Люди целыми группами принимали ислам. Персы, сирийцы, египтяне и другие народы стали
уважительно относиться к исламу. По ходу увеличения числа мусульман, все больше и больше людей освобождались от халифатских войн. Интересуясь Кораном, размышляя, люди стали делиться на группы исходя из их отношения к акыде. Стали встречаться такие мыслители, которые шли на немыслимые бытовые
лишения на пути призыву к выполнению обязательных предписаний. Самым известным из них был Хасан аль-Басри166. Он приступил к распространению знаний и разъяснению их людям.
К нему собирались ученики с разных концов земли. Проходили
дискуссии на различные темы, так как люди, достигшие чеголибо при помощи ислама, не могли забыть свои прошлые привычки. Когда речь заходила о Коране, даже те, кто не имели к
этому никакого отношения, начинали принимать участие в обсуждении. Под воздействием традиций и сомнений по поводу того,
смогут ли они довести начатое дело до конца, в головах мусульман зрели сомнения и подозрения. Например, среди первых вопросов, волновавших мусульман, были такие, как «Какое место в
делах и желаниях человека занимают воля и независимость?»,
«Будет ли грешник, совершивший большой (тяжкий) грех и покаявшийся в нём, и далее являться уверовавшим?» Хасан аль-Басри
и его ученик Василь ибн Ата167 разошлись в вопросе больших
грехов. Когда учитель заявил, что Василь отделился от них, последователи Василя ибн Ата стали называться мутазилитами.
Взгляды, которые Василь не воспринимал в изложении своего
учителя, он теперь сам объединил в отдельное учение и основал
166

Ал-Хасан ал-Басри Абу Саид б.Аби-л-Хаган Йасар (642-728 гг.) - крупнейший богослов раннего ислама.
167
Василь Ибн Ата (ум. 748) - мусульманский мыслитель и каламист, один из
основоположников мутазилизма (му’тазала – те, кто отходит).
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течение кадиритов в мазхабе мутазилитов. Его предшественники,
в том числе и Хасан аль-Басри, доказывая, что в делах, совершенных на основе своих знаний и намерений, человек волен поступать на свое усмотрение, противостояли тем, кто полагал,
будто человек в своих действиях вынужден идти по указанной
тропе, будто облетающая с деревьев листва.
Потомки халифа Марвана не воевали, чтоб добиться консенсуса среди мусульман. Однако противоречия только росли.
Они уже касались не только этих двух вопросов. Противоречия
стали возникать и относительно того, что невозможно узнать все
законы красоты и гнусности этого мира и наших умов. Одна партия считала, что разум никак не влияет на познание законов вселенной, другие же полагали, что его вполне достаточно. Вопросы
халифа и халифата всегда сопровождали вопросы акиды, как будто халифат был важной частью акиды ислама.
В конце концов, мазхаб Василя Ибн Ата распространился,
подвергшись изменениям под воздействием философии Арасту168. Приверженцы этого направления выбрали из античных
книг все, что подходило под их взгляды и и сделали это своим
подспорьем в идейной борьбе с другими мусульманами. Подтверждение своей акыды бессмысленными умозаключениями
науки они считали проявлением богобоязненности. Апологеты
направления стали активно заниматься догматикой веры, а чиcло
их последователей неуклонно увеличивалось. Особенно мутазилиты распространились в Иране. Для того, чтобы завоевать сердца персов, принявших активное участие в строительстве их государства, Аббасиды так же поддержали этот мазхаб. Путь, которого придерживались Аббасиды, основывался на отстранении от
государственного правления арабов. Для сохранения своего государства они поддерживали тесную дружбу с персами. Наконец,
наиболее привилегированными во дворце стали иранцы. Персы,
в душах которых не было света ислама, многие из которых были
неверующими, пришли к власти и стали распространять свои
идеи, завлекая народ словами и употребляя власть. В результате,
вслед за чиновниками, которые ненавидели последователей сунны, халифы также были вынуждены становиться шиитами, исключительно для защиты своей власти. Поэтому различные
168

Древнегреческий философ Аристотель.
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ограничения заполонили исламский мир. В конце концов, халиф
Аль-Мансур, с целью прекращения смуты в вопросах вероучения,
приказал написать книги в этой области. Но так как в эту эпоху
богословской науки еще не было, эти книги не принесли пользы.
Возник спор вокруг вопроса: «Сотворен Коран или извечен?»
Правители того времени поддержали мысль о сотворенности Корана. Аль-Мамун даже сам объявил об этом и для внедрения этой
мысли применял деспотичные методы. Те же ученые, кто полагался на ясность Корана и хадисов, а так же боялся всяких нововведений, придерживались мнения о том, что Коран извечен.
Этот вопрос стал причиной многих несправедливостей, причиненных ученым и богобоязненным людям.
Многие ученые, которые придерживались мнения об извечности Корана, были жестоко наказаны судьями аббасидского государства в Багдаде. Из-за этих разногласий было пролито много крови.
Неблагвидные дела, совершенные от имени религии, лишили её
ценности в глазах людей. Хотя такого рода секты впали в споры и
разногласия по поводу следования ясному шариату, они единодушно согласились в том, что все, что касается поклонения и взаимоотношений в религиозных науках требует обязательного исполнения,
а заключения, связанные с вероучением и сакральными аспектами –
размышления. Кроме них, немало было также вольнодумцев и призывающих к тому, чтобы согласовать Коран с теми привычками
людей, от которых они не смогли отказаться с приходом ислама. В
попытках объяснить аяты Корана, они словам даже с ясным значением придавали совершенно не подходящие для них смыслы. Эти
известные в истории ислама секты исмаилиты169 и батыниты170 стали для мусульман своего рода бедствием и несчастьем. Сторонники
чистого ислама признавали необходимость противостояния этим
еретикам, однако и среди них самих продолжались междоусобицы,
разногласия и вредительства.

169

Исмаилиты - приверженцы мусульманской шиитской секты, возникшей в
Халифате в середине 8 в. и названной по имени Исмаила (старшего сына шестого шиитского имама Джафара Садыка), сына которого они, в отличие от других шиитовисмаилитов, считали законным седьмым имамом.
170
Батыниты - секта, разросшаяся позднее в сильное движение исмаилитов; требовали аллегорического истолкования Корана и посредством таких толкований вводили в ислам неоплатоническое учение о мировой душе.
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РАЗДЕЛ 6. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
В разделе, посвященном истории преподавания основ
мусульманского вероучения у татар, мы уже касались вопросов
методики обучения.
В той или иной интерпретации у разных авторов мы встречаем мысль о том, что шакирды за 18-20 лет обучения овладевали
только знаниями в тесных рамках изучаемых дисциплин и оставались совершенно несведущими в том, что касалось Корана, хадисов и шариатских наук. Вот как об этом пишет Габделгаллям
Фаизханов в своем труде “Мухаррик ал-афкяр” (Двигатель
мысли): “первые три года шакирды изучали арабскую
морфологию и грамматику, на четвертом, пятом и шестом году
обучения – логику, акыду и калам, а уже на седьмом, восьмом,
девятом и десятом году обучения приступали к вопросам фикха,
основам фикха, тафсиру и хадисам”1 . Таким образом можно
предположить, что до изучения последних дисциплин многие
учащиеся просто не доходили.
В ходе прохождения курса вероучения, как отмечал Хасангата ал-Габаши, изучение множества комментариев, пояснений и
глосс (ал-хаваши) отдаляло шакирдов от истины, окончательно
запутывало их и отнимало у них много времени. Однажды, пишет
он, когда шакирды, одним из которых был он, задали вопрос учителю, почему так много времени уходит на изучение книги
«Мулла Джаляль», тот ответил им, что «это еще мало, вот в Бухаре пять страниц книги «мулла Джалял» пять лет изучают»2.
При всем том, что система традиционного религиозного
образования татар была скопирована со среднеазиатской – бухарской модели, в ней было одно главное отличие. Оно заключалось в том, что со временем основное внимание начинает
уделяться уже не распутыванию непонятных, сложных мест в
текстах учебных пособий, которые оставались непонятными
шакирдам, а мастерству интеллектуального спора, дискуссии.
Об этом очень метко в свое время написал Загир Бигиев в своем
сочинении «Путешествие в Мавераннахр»: «Понимает ли шакирд изучаемую книгу, или нет – это не важно. […]. Шакирд
1

Фəизханов Г. Китаб мөхəррик əл-əфкяр: Русия мəхкүмендə улан татар
исламнарының гыйлем вə мəгърифəтлəре һəм кəсеб вə һөнəрлəре ни дəрəҗəдə улдыгыннан бəхəс əйлəр. - Казан: Ун-т матб., 1893. - Б. 42).
2
Шагавиев Д. Пособия по акыде в татарских медресе: история и современность
// Минбар.- № 1 (3).- 2009.- С. 73-80
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должен уметь искусно спорить не зависимо от того, понимает
он текст или нет»3.
В популярном сочинении Суфии Аллахияра (1616-1713)
«Субат ал-гаджизин» мы также находим упоминание об этом:
«Если читаешь, читай глазами души,
Смотри истинными глазами в лицо книге.
Истинный ученый тот, кто справедлив,
Пропустив много дискуссий, заводит спор»4.
Таджуддин Ялчыгул в своем сочинении «Рисаляи Газиза»,
составленном как толкование сочинения Суфи Аллахияра, пишет
об этом: «истинный ученый это тот, кто свои знания претворяет в
жизнь и обучает других, а не тот, кто в разных местах вызывая
дискуссии, принуждает других к позору. Эти дела запрещены.
Они уместны только в случае необходимости выявить истину [...]
если ты истинный ученый, избегай дискуссии [...] в споре
можешь сам провалиться и опозориться пред тварями [Божьими]
или провалить и опозорить других. Даже если и получишь от
этого пользу, спор – низкое дело»5.
Об этом пишет и Утыз-Имяни:
« [...] спорщики будут соревноваться друг с другом в логике
и мудрости.
Будут давать уроки наху и сарф,
Не знают сожаления о напрасно потраченных годах.
Вся их жизнь пройдет в спорах,
Таким путем прославиться хотят»6.
Со временем преподаванию таких традиционных предметов
как калам и логика перестали придавать такое же внимание, как
было принято прежде. Искандар Хамзави в 1914 году писал по
этому поводу: «Если в старых медресе значение придавалось логике и каламу, то теперь у наших шакирдов предметы, когда-то
считавшиеся любимыми, изучаются в полсилы. Для учебных заведений, готовящих мулл, религиозных ученых, мударрисов, это
является большим упущением7.
3

Бигиев З. Мавəраəннəһердə сəяхəт. – Казан: Китап, 1908. – Б.196-197.
Суфи Аллаһияр. Сөбател-гаҗизин / Ф.Яхин. – Казан: Иман, 2000. – Б.81..
5
Ялчыгул Т. Рисалəи Газизə / Төз. Х.Й.Миңнегулов. – Казан: Иман, 2001. –
Б.287-288.
6
Утыз-Имəни Г. Шигырьлəр, поэмалар.- Казан: / Төз. Шəрипов Ə. - Казан:
Татар. кит. нəшр., 1985.- Б. 185.
7
Əл-Хəмзəви И. Мəдрəсəлəребездə фикыһ вə ысул дəреслəре // Мəктəп. – 1914. –
№3. – Б.75-76.
4
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В системе новометодного обучения, пришедшем на смену
кадимистским медресе и мектебам, основным отличием от прежней системы образования наряду с введением светского компонента, было и усовершенствование методики преподавания с учетом достижений европейской и российской педагогической науки. При этом происходили изменения и в методике преподавания
религиозных дисциплин, в том числе и акыды.
Заслуживает внимания тот факт, что в трудах и работах
татарских просветителей, педагогов того времени – Ахмаджана
Мустафина, Бурхана Хабиба, Рахимджана Атнабаева, Ахмедхади
Максуди, Халиля Абульханова и др. начинают встречаться
термины “педагогика”, “психология”, а в ряде учебных заведений
нового типа начинают преподаваться эти предметы.
В данный раздел включены отрывки из работ татарских
педагогов, касающиеся данной темы. Раздел начинается отрывком из сочинения преподавателя медресе «Мухаммадия» Ахмаджана Мустафина «Научная и практическая педагогика».
В целом, эта работа представляет собой перевод на татарский
язык сочинения Хасана Тауфика – египетского ученого, который
получил образование в Германии, и был первым, кто познакомил
мусульман Египта с наукой педагогика и применением методов
педагогики в преподавании литературы и религиозных дисциплин.
В кратких отрывках, взятых из учебных пособий Габдуллы
Буби, Шахида Гауни, Гатауллы Баязитова, даны краткие
методические рекомендации для преподавателей и учащихся.
Включение подобных рекомендаций в религиозные учебные
пособия того времени было новым явлением в системе
религиозного образования.
В отрывке из сочинения Габдрахима Утыз-Имяни алБулгари “Инказ ал-халикин” (“Спасение неверующих”) автор
предостерегает от изучения ненужных книг. Он рассматривает
вопрос запретности изучения таких наук как логика и калам. Автор придерживается довольно строгого мнения, о том, что изучение логики и калама запрещено, в доказательство своей позиции
он приводит множество цитат из авторитетных источников. По
его убеждению, калам может привести верующего человека к заблуждению и вывести его из лона Ислама в неверие. Если же у
верующего крепкая акыда, то калам не может представлять для
него опасности. Еще одна причина негативного отношения автора к каламу и логике заключается в том, что они, по его мнению,
учат доказывать свою точку зрения, даже если она неверна. Но,
не смотря на строгость мнения, автор разрешает изучать калам в
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той мере, на сколько это необходимо для отражения нападок философов и мутакаллимов. Более того, он считает общественной
обязанностью наличие знатока калама в каждом регионе, где распространяются идеи мутакаллимов. Кроме этого автор в своем
трактате рассматривает причины возникновения разногласий между ханафитскими и шафиитскими учеными, и говорит об обязанностях преподавателей и студентов друг перед другом, а так
же перед Аллахом. Некоторые исследователи могут очень критично отнестись к данному трактату, и к тем идеям, которые в
нем приводятся, однако, если отнестись к труду Утыз-Имяни алБулгари объективно, то можно увидеть, что большая его часть
актуальна и сегодня.
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Мостафа Əхмəдҗан Рəхим улы
Педагогияи гыйльмия вə гамəлия
Русия мөселманнары дини вə дөньяви хəллəрендə тəрəкъкый
итсеннəр өчен балаларыны тəрбиялəмəк беренче вə иң мөһим
шарттыр. Бунларны тəрбиялəмəк, матди вə мəгънəви
истигъдадларын8 фигълияткə9 чыгармак вə гүзəл нəтиҗəлəр
бирердəй гадəтлəргə гадəтлəндермəк вə яман гадəтлəрдəн
биздермəк илəн булачактыр. Бу эш мəктəп вə мəдрəсəлəр ясап вə
анарга мөгаллимлəр вə мөдəррислəр кую берлəн генə тəмам
булмыйдыр, бəлки мөдəррис вə мөгаллимлəр вə гаилə башларының
фəн тəрбия вə тəгълимдə маһир булып, лөзүменчə10 кавагыйде11
ригая12 берлəн генə булачактыр. Буның өчен тəрбия голямасының13
иске вə яңа заманнарда табып, тəҗрибəдəн соң мəктəп вə
мəдрəсəлəрдə вə гаилə эчендə гамəли мокаррар14 кылынган
кагыйдəлəрне гомуме əһле миллəт арасында мəбзул15 вə
мөнтəшир16 кылмак ляземдер17. Шул сəбəптəн бу көндəге мəдəни
кавемнəр тəрбия вə тəгълим кагыйдəлəрен икътидарынча18
китапларга, вə мəҗəллəлəргə19, вə җəридəлəргə20 язып, гомум
миллəтлəрнең күзлəренə вə колакларына кертергə тырышалар.
Имди без дə шул кабилдəн21 бер хезмəт булу касды22
берлəн голямаи исламның бөек педагогларыннан мəрхүм Хəсəн
Тəүфикъ Мисрыйның “Педагогия” китабын тəрҗемə илəн “Əд8

Истигъдад – сəлəтлелек, булдыклылык.
Фиглият – эшлəнгəн эшлəр.
10
Лөзүм – кирəк, тиеш.
11
Кавагыйд – кагыйдəлəр.
12
Ригая – кайгырту, карау.
13
Голяма – галимнəр.
14
Мокаррир – карар ителгəн; расланган.
15
Мəбзул – күп бирелгəн, күп тотылган.
16
Мөнтəшир – таратылган.
17
Лязем – тиеш, кирəк.
18
Икътидар – булдыра алу, көч җитү.
19
Мəҗəллə - журнал.
20
Җəридə - газета.
21
Кабил – төр, төркем.
22
Касд – уйлау, ният.
9
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дин вəл-əдəб” мəҗəллəсендə нəшергə карар бирдек вə мин
Аллаһ əт-тəүфикъ.
(бүгенге татар теленə күчермəсе)
Россия мөселманнары дини вə дөньяви хəллəрендə алга
китсеннəр өчен балаларын тəрбиялəү беренче вə иң мөһим шарт
булып тора. Аларны тəрбиялəү, матди вə мəгънəви сəлəтлəрен
гамəлгə чыгару вə гүзəл нəтиҗəлəр бирердəй гадəтлəргə
иялəштерү, яман гадəтлəрдəн биздерү ярдəме белəн булачактыр.
Бу эш мəктəп вə мəдрəсəлəр ясап, аларга мөгаллимлəр һəм
мөдəррислəр кую белəн генə тəмам булмый, бəлки мөдəррис вə
мөгаллимлəр һəм гаилə башларының тəрбия һəм тəгълим фəнендə
оста булып, кагыйдəлəргə туры китереп кайгырту белəн генə
булачак. Моның өчен тəрбия галимлəренең иске һəм яңа
заманнарда табып, тəҗрибəдəн соң мəктəп- мəдрəсəлəрдə һəм
гаилə эчендə гамəлдə йөргəн кагыйдəлəрне гомум миллəт
əһеллəре арасында тарату тиешле. Шул сəбəптəн бу көндəге
мəдəни халыклар тəрбия һəм тəгълим кагыйдəлəрен булдыра
алган кадəр китапларга, журналларга һəм газеталарга язып, бөтен
миллəтлəргə җиткерергə тырышалар.
Инде без дə шул төрдəн бер хезмəт булсын дигəн ният
белəн мөселман галимлəренең бөек педагогларыннан мəрхүм
Хəсəн Тəүфикъ Мисрыйның “Педагогия” китабын тəрҗемə итеп
“Əд-дин вəл-əдəб” журналында бастырырга карар бирдек вə мин
Аллаһ əт-тəүфикъ.
Хəсəн Тəүфикъ Мисрый
Педагогияи гыйльмия вə гамəлия
Əүвəлге мəдəни кавемлəрнең җөмлəсендə бала тəрбиясе
барча санагатьлəрдəн əгълə23 мəкамдə24 иде. Вə һəм

23
24

Əгълə – иң югары, бик югары.
Мəкам – урын, дəрəҗə.
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мəдəниятлəренең тəфавете25 дə бала тəрбиясендə тəфаветлəре
микъдарынча26 иде.
Имди бу заманнарда мəдəниятлəре берлəн бөтен дөньяны
хəйран иткəн мəгъриб кавемлəре дə, бала тəрбиясенə соң
дəрəҗəдə иһтимам27 иттелəр.
Балаларының тезгенен бəхет кулына ташлап “Бала
атасының нөсхəсе, өммəт əүвəлгелəрнең сурəте” кагыйдəсенчə,
əбəдəн28 үзгəрми торган хəлдə калдырмадылар. Бəлки үткен
булган газимəтлəрен29 вə бəлəнд30 булган һиммəтлəрен31
юнəлттереп (тəүҗиһ32 итеп) əүвəлге өммəтлəрдə кулланылган
бала тəрбиясенең нəзари33 вə гамəли34 кагыйдəлəрен вə əсрарын35
тəфтиш36 вə тəнкыйд иттелəр. бəс шулай итеп, анларга бала
тəрбиясенең ачык юлы күренде. Соңра бу бабда кагыйдə вə
кануннар ясадылар. Вə шул кагыйдəлəр белəн вəхшилектəн37
тəнфир38 вə əшəке гадəтлəрдəн тəхзир39 иттелəр (биздерделəр). вə
бу кагыйдəлəрне китапларга вə җəридəлəргə яздылар. Хəтта
буның илə тəрбиялəнгəннəр – əдип, яшьүсмерлəр – нəҗиб40,
мөгаллимлəр – маһир41, шəкертлəр – шатыр42 вə кыю булдылар.
Мосанниф43 (рх) дияргə Пруссиянең макарре44 хөкүмəте булган
Берлин шəһəренə тəхсил гыйлем өчен барганым заманда

25

Тəфавет – аерма, төрле-төрле булу.
Микъдар – кадəр, чаклы, чама.
27
Иһтимам – кайгырту, кызыксыну.
28
Əбəдəн – мəңгегə, гомер-гомергə.
29
Газимəт – күңелдəн уйлап кую, ниятлəнү.
30
Бəлəнд – биек, югары.
31
Һиммəт – ялкынлы дəрт, телəккə омтылу.
32
Тəүҗиһ – юнəлү, мөрəҗəгать итү.
33
Нəзари – теоретик.
34
Гамəли – эшлəп күрсəтелə торган, практик.
35
Əсрар – яшерү, сер итү.
36
Тəфтиш – тикшерү.
37
Вəхши – кыргый.
38
Тəнфир – җирəндерү, нəфрəтлəндерү.
39
Тəхзир – куркыту, искəртү.
40
Нəҗиб – тəрбияле нəселдəн булган, аксөяк.
41
Маһир – оста, мастер.
42
Шатыр – җитез, өлгер.
43
Мосанниф – китап төзүче, автор.
44
Макар – урнашкан җире..
26
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буларның мəдəниятен сабит45, голүмен васигъ46, тəрбиясен гүзəл,
тəгълимен хуш нəтиҗəле күреп бу шəһəрнең мөгаллим вə
мөтəгаллимлəренең47 əхвален48 вə тəгълим49 вə тəгаллемлəренең50
кəйфиятен51 күрергə арзуым52 кузгалды.
Бəс бөек вə кечек мəдрəсəлəрен вə җəмгыяте гыйльмия вə
сəнагыя вə акдемиялəрен йөреп күрергə керештем, соңра бер
мəдрəсəи җəмигасына кереп хосусый уларак педагогия гыйлемен
дəрес итеп укыдым. Нəтиҗəсендə дə Аллаһы Тəгалəнең ярдəме
берлəн ул мəмлəкəтнең яшерен хəзинəсене вə үземнең югалган
нəрсəм кеби эзлəп таба алмый торган максудымны да таптым.
Имди инсаниятчə ваҗибемне вə ватан өчен лязим булган хакымны
үтəү нияте илəн гыйльме педагогияда бер китап язмакны да касд
иттем. Вə бу максудымны язмак өчен мəүзугъларны53 анларның
мəдрəсəлəрендə иң мəшһүр китапларыннан тəрҗемə иттем.
Китабымның тəртибендə фазыйль54 “Шуман” əл-Əкманиның
китабына иттибаг55 иттем; чөнки китаплар эчендə аны иң ашмаль
вə тəртибе иң гүзəл күрдем. Бу китаплардан берене тəрҗемə берлəн
генə иктифа56 итмəдем; чөнки анларның һəрбер китабы диненə, вə
əхваль, вə гадəтенə муафыйк57 итеп төзелгəндер. Бəс анлардан
безнең əхваль вə гадəтемезгə муафыйк булганнарыны тəрҗемə
иттем, мохалиф58 булганнарын да гадəт вə адабе шəркыягə59 вə
шөругы шəриф, вə дин хəнифкə мөрəҗəгать иттем. Китапны өч
кыйсемгə бүлдем.
Беренче кыйсем: тəрбияи гыйльмия бəянында улып,
нəфсенең əхваленнəн вə аның асаре заһирəн вə батыйнəн60 берлəн
45

Сабит – үз уенда нык торучы, кузгалмаучы.
Васигъ - киң, иркен.
47
Мөтəгаллим – укучы, шəкерт.
48
Əхваль – хəллəр.
49
Тəгълим - өйрəтү, укыту.
50
Тəгаллем - өйрəнү, белем алу.
51
Кəйфиять – бер əйбернең үзенчəлекле хəле.
52
Арзу – телəк, омтылыш.
53
Мəүзугъ – тема, проблема.
54
Фазыйль – галим кешегə карата кулланыла торган эпитет.
55
Иттибаг – иярү (берəр фикергə).
56
Иктифа - канəгатьлəнү
57
Муафыйк – яраклы, урынлы.
58
Мохалиф – охшашмаган, каршы килə торган.
59
Адабе шəркыя – көнчыгышка бəйлəнешле кагыйдəлəр.
60
Заһирəн вə батыйнəн – эчтəн дə тыштан да.
46
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инфигалəтеннəн61
вə
нəфседəн
əфгальлəрнең
содур62
кəйфиятеннəн вə аның берлə җисем арасындагы мөнəсəбəттəн, вə
инсанның табигатеннəн, вə əхлакыннан, вə максудыннан, вə
ничек булырга кирəгеннəн, вə тəрбиянең хакыйкатеннəн, вə
мəүзугыннан, вə максудыннан, вə галəл-гомум юлларыннан,
васыйталарыннан63 бəхəс итəр.
Икенче кыйсем тəрбияи гыйльмия бəянындадыр. Анда
галəл-гомум тəрбия вə тəгълимдə тоту ваҗиб64 булган юлларның
кəйфиятеннəн вə ул юлларны хосусый гыйлемлəргə тəхсыйстан65
вə мəдрəсəлəрнең низамыннан66 вə анларны ясау вə идарə
кəйфиятеннəн вə мөгаллимлəрнең вазыйфалары кеби шəйлəрдəн
бəхəс итəр.
Өченче кыйсме тəрбияи тарихия бəянындадыр. Бу кыйсем
гарəп вə гаҗəм67, вə рум вə юнан, вə франклар кеби үткəн вə
хəзерге өммəтлəрнең бүгенгечə тəгълим өчен тоткан
юлларыннан вə анларның тəрбия юлында күчкəн хөкмен вə
фəлясифəсенең68 тəрҗемəи хальлəреннəн69 вə тəрбиядə
таныткан васыйталарыннан бəхəс итəр.
(бүгенге татар теленə күчермəсе)
Бөтен мəдəни халыкларда бала тəрбиясе башка эшлəр
арасында иң югары дəрəҗəдə саналган. Бөтен мəдəнятлəрнең
аермасы, аларның төрле-төрле булуы нəкъ менə бала тəрбиясенə
карата булган аермаларына бəйле. “Бала атасының нөсхəсе,
өммəтендəге əүвəлгелəрнең сурəте” кагыйдəсенə нигезлəнеп,
бала тəрбиясендə борынгыдан ук килгəн миллəтнең өметниятлəрен, югары кыйммəтлəрен күз уңында тотканнар, электəн
кулланып килгəн теоретик һəм практик кагыйдəлəрен өйрəнеп
килгəннəр. Бала тəрбиясе нинди юнəлештə булырга тиешлеге
шулай ачыклана барды, мөгаллимнəр бу эшнең үз кагыйдəлəрен
вə кануннарын теркəтеп бардылар. Бу китап авторы үз вакытында
61

Инфигалəт – борчылу, гарьлəнү.
Содур – бер эшнең башланып китүе.
63
Васыйта – арадаш, бəйлəү чарасы.
64
Ваҗиб – тиешле, үтə кирəкле.
65
Тəхсыйс – бер нəрсəгə хаслау, билгелəү.
66
Низам – тəртип, кагыйдə.
67
Гаҗəм – иранлылар, фарсылар.
68
Фəлясифə - философлар.
69
Тəрҗемəи халь – биография.
62

153

Пруссияга белем эстəү нияте белəн баргач, анда урнаштырылган
һəм таралган тəрбиянең уңай нəтиҗəлəрен күреп, андагы
укытучылар
белəн
укучыларның
хəллəрен,
уку-укыту
үзенчəлеклəре белəн танышырга телəге туды.
Андагы кечкенə уку йортларын да, фəнни академияларын
йөреп чыктым, бер уку йортына кереп педагогика гыйлемен
үзлəштердем. Монаң нəтиҗəсен бəялəп, ”Аллаһы Тəгалəнең
ярдəме берлəн ул мəмлəкəтнең яшерен хəзинəсене вə үземнең
югалган нəрсəм кеби эзлəп таба алмый торган максудымны да
таптым”,- дидем. Шуннан соң кешелеклек һəм ватаны алдында
торган бурычын үтəү нияте белəн педагогика фəненə
багышланган китап язарга булдым. Бу ниятенə ирешер өчен
темаларны (проблемаларны) Германия уку йортларындагы
мəшүр китаплардан тəрҗемə иттем. Шуман Əл-Əкманиның
китабын нигез итеп алдым, бу китап миңа иң əтрафлы һəм дөрес
тəртиптə төзелгəн буларак күренде. Лəкин ул китапларны
тəрҗемə итеп кенə чиклəнмəдем, чөнки ул китаплар үз
диннəренə, яшəү рəвешлəренə, гадəтлəренə яраклы итеп
төзелгəннəр. Ул китапларның бары тик безнең яшəү рəвешебезгə
һəм гадəтебезгə туры килгəннəрен тəрҗемə иттем, туры
килмəгəннəрен Шəрекъ əдəбенə, мөселман чыганакларына һəм
динебезгə яраклаштырдым.
Китап өч бүлектəн тора:
Беренче бүлек тəрбия фəненə багышланган. Анда рухи
халəтнең тышкы һəм эчке күренешлəре, борчылулар,
гамəллəрнең ничек итеп башланып китүе, аның җисем белəн
мөнəсəбəте һəм кешенең табигате, əхлагы, максаты, ничек
булырга кирəге, тəрбиянең дөреслеге, проблемалары, максаты,
югары белем алу юллары, бəйлəнешлəре сүрəтлəнə.
Икенче бүлек шулай ук тəрбия фəненə багышланган. Анда
югары гомуми тəрбия белəн уку-укытуда нинди юллар тиешлеге
һəм ул юлларның нинди аерым гыйлемнəрдə кулланылуы,
мəдрəсəлəрнең кагыйдəлəрен, аларны төзү һəм идарə итүне,
мөгаллимлəрнең вазыйфаларын тасвирлаудан тора.
Өченче бүлек тəрбия тарихына багышланган. Бу бүлек гарəп
һəм фарсы, рим һəм грек, франкларның элекке һəм хəзерге укуукыту
системасын, төп нəтиҗəлəрен һəм нигезлəмəлəрен,
философларының биографиялəрен һəм алар тəрбия эшендə
таныткан чараларын үз эченə ала.
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Ахмаджан Мустафа
Научная и практическая педагогика
Для продвижения вперед религиозной и светской жизни
российских мусульман самым первым условием является воспитание детей. Воспитание детей нацелено на реализацию их
физических и умственных способностей, а также на выработку
навыков, приводящих к хорошим результатам и на отучение от
плохих привычек. Эта работа не ограничивается только
созданием школ и прикреплением к ним преподавателей и
учителей, она возможна только при условии соблюдения
определенных правил и при наличии педагогических знаний и
навыков как преподавателей и учителей, так и глав семейств. Для
этого ученые-педагоги должны активно распространять среди
представителей народа теоретические и практические правила,
извлеченные из прошлого и современности. Именно поэтому
культурные народы современности посредством книг и журналов
стремятся по мере своих возможностей доводить до внимания
нации правила воспитания и образования.
В связи с этим и мы решили опубликовать в журнале “Аддин вал-адаб” книгу одного из великих мусульмаских педагогов
покойного Хасана Тауфика Мисри “Педагогика”.
Хасан Тауфик Мисри
Научная и практическая педагогика.
В среде всех культурных народов воспитание ребенка
ставится на первое место среди других дел. Различия,
существующие между народами, их разнообразие связано именно
с различиями в воспитании детей. Основываясь на правиле
“ребенок является копией своего отца, образом прежних
поколений”, при воспитании детей всегда помнили о надеждах и
чаяниях, высших ценностях народа, изучали теоретические и
практические правила, использовавшиеся с древнейших времен.
Таким образом, определялось направление, в котором должно
осуществляться воспитание ребенка, фиксировались правила и
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законы воспитания и образования. Когда автор этой книги в свое
время отправился в Пруссии для получения образования, он
открыл для себя положительные результаты распространенной и
установленной там системы воспитания. В связи с этим у него
возникло желание познакомиться с положением преподавателей
и учащихся этой страны, особенностями образования.
Он обошел там и маленькие учебные заведения и научные
академии, затем и сам, поступив в одно из учебных заведений,
обучился педагогике. Оценивая результаты этого, он сказал себе:
“С помощью Аллаха я нашел скрытое сокровище этого
королевства и свою цель, в поисках которой провел многие
годы”. После этого в намерением выполнить свой долг перед
человечеством и своей родиной, он решил написать книгу,
посвященную педагогике. Для осуществления своего намерения
он перевел из известных книг Германии фрагменты,
посвящённые различным темам. В качестве основы он взял книгу
Шумана ал-Акмани. Она показалась ему самой подробной и
правильно структурированной. Но он не ограничился только
переводами книг, так как эти книги были составлены с учетом
чуждой религии, образа жизни и привычек. Он перевел из этих
книг только те, которые соответствовали нашему образу жизни и
привычкам, а в противном случае, обращался к восточной
литературе, мусульманским источникам и нашей религии.
Книга состоит из трез частей. Первая часть посвящена науке
воспитания. В ней излагаются сведения о психике человека, ее
внешних и внутренних проявлениях, переживаниях, её связи с
телом, даётся информация о том, каким должно быть правильное
воспитание, проблемы воспитания, цель, способы приобретения
качественного знания, взаимосвязи. Вторая часть включает в себя
такие разделы, как общие методы воспитания и обучения,
разделение наук, правила учебных заведений, организация и
управление учебными заведениями, обязанности преподавателей
и др. Третья часть излагает историю педагогики. Этот раздел
включает в себя сведения об образовательной системе арабов,
иранцев, римлян, греков, франков в прошлом и в современности,
биографии философов, примеры взаимодействия в деле
воспитания и образования.

156

Фазыйл Туйкə
Əхкяме ислам
[...] ислам дине, безнең дөньябыз өчен дə, ахирəтебез өчен
дə кирəкле булган хөкемнəрне эченə алган шəриф бер диндер.
[...] безгə иң элек өйрəнеп белергə тиешле булган иң кирəк
нəрсə дə, һичшиксез, шул ислам динедер. [...] Лəкин без аңа
ничаклы мохтаҗ булсак та һəм безнең бөтен рəхəтебез, бөтен
бəхетебез шул ислам дине аркасында гына булачак булса да,
аны тиешенчə өйрəнеп белү һəркайсыбызга насыйп булып
җитмидер. Бигрəк тə, ислам диненең хөкемнəрен өйрəтер өчен
язылган китапларның күбесенең гарəпчə булуы, үз телебездə
язылганнарының да кайсылары адəми аңламаслык бик чуалчык
булуы, кайсыларында кирəкле һəм белергə тиешле булган
гамəллəрнең язылмый калулары ислам динен тиешенчə
аңлаудан бик күбебезне мəхрүм калдырадыр. Мəктəплəребездə
укыла торган дин китаплары да балаларга өйрəтер өчен генə
язылганлыктан, белергə тиешле хөкемнəр кыска-кыска
сөйлəнеп киткəнгə күрə, ул китапларда һəркем үзенə кирəк
нəрсəлəрне мөгаллимдəн башка аз төшенəдер.70
Фазыл Туйкин
Установления ислама
Ислам является священной религией, содержащей в себе законы, необходимые для земной и потусторонней жизни. […]
Это то, что нам необходимо изучить в первую очередь. Но как бы
мы ни нуждались в этом, как бы не были осведомлены о том, что
все наши наслаждения, все наше счастье достигаемы только посредством этой религии, не всем нам было суждено обучиться
этому как следует. В существующих в наше время школьных
учебных пособиях по религии все необходимые сведения были
даны на арабском языке. Но если даже учебник был составлен на
нашем родном языке, изложение материала было беспорядочным,
70

Туйкə Ф. Əхкяме ислам. – Казан: Өмид, 1914. – 331 б
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упускались важные и необходимые аспекты. Так как школьные
учебники по религии были составлены лишь для преподавания,
необходимые положения давались в виде перечисления, так что
ученики не были в состоянии освоить это без помощи преподавателя. Поэтому многие из нас остались лишёнными должного понимания основ нашей религии.
Габдулла Буби.
Гыйльме хəл
Бу китапны асатлык71 өчен ике кыйсемгə72 бүлдем. Беренче
кыйсем икенче сыйныф ибтидаиядə73 вə икенче сыйныфта
кырыгар яхуд74 иллешəр дəрескə тəкъсыйм кылынып75
укытылачактыр. Мөгаллим əфəнде күп итеп сабак бирмəс, бəлки
аз биреп бик аңлатмага вə аңлаганын эшлəтмəгə иҗтиһад идəр.
Менə шушы юл белəн балалар гыйбадəт тə өйрəнерлəр вə
əхлакларын да төзəтерлəр.
Габдулла Буби
Знание обстоятельств
Для простоты изложения книга разделена на две части. Первая часть изучается на втором курсе начальной школы и включает в
себя 40 или 50 уроков. Преподавателю рекомендуется не загружать
учеников чрезмерной информацией, а уделить больше времени
разъяснению и озвучиванию усвоенного материала. Таким образом, дети, наряду с разучиванием религиозных обязанностей (гыйбадат), получают и этическое воспитание.76
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Асатлык - гадилек
Кыйсем - бүлек
73
Ибтидаия - башлангыч
74
Яхуд – яисə
75
Тəкъсыйм кылынып - бүленеп
76
Габдулла Бубый. Икенче вə өченче сыйныф ибтидаия балаларына махсус иң
асат вə иң тиз аңлашырлык əхлакый вə гыйльми гыйльме халь – Казан: Электротипография “Миллəт”. – 1909. – 2 б.
72
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Шаһид Гауни
Гыйльме халь
Мөгаллим вə мөгаллимə əфəнделəр!
Бəлки беренче сəнəдə77 гыйльме халь дəресе бу кадəр күп
була диерсез. Дөрес, күп төсле күренəдер.
Фəкать беренче сəнəдə ук зиһни78 гыйльме халь үгрəтергə
тиеш табып, аны да шул китаптан монтазам79 сурəттə үгрəтеп
барсак, бер дə күп булмас. Бу китап, шəкертлəрнең кулларына
бирелгəнче, бик күп дəрес беленгəн булыр. Вə һəфтəсенə80 ике
генə сөəл үгрəтелгəндə дə, биш ай мəддəтендə81 тəмам булыр.
Əгəр дə шəкертлəр бик яшь булса, ул вакыт бетерергə тəклиф82
иделмəс.
Шахид Гауни
Знание обстоятельств
Уважаемые преподаватели и преподавательницы!
Возможно, что для первого года обучения материал
предмета покажется черезчур объёмным. Но если те, кто
посчитал необходимым преподавание гыйльме халь методом
заучивания, будут преподавать его по этой книге в
упорядоченном виде, то материал не будет казаться слишком
громоздким. До того, как эта книга попадет в руки шакирдов, ими
уже будут усвоены много уроков. Если в неделю изучать только
два вопроса и ответа, за пять месящев предмет будет пройден. В
случае малого возраста учащихся срок может быть и более
продолжительным.
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Сəнə - ел
Зиһни – хəтердə калдыру, ятлауга корылган
79
Монтазам – тəртипкə салынган
80
Һəфтə - атна
81
Мəддəт – вакыт аралыгы
82
Тəклиф – тəкъдим.
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Гатаулла Баязитов
Ислам китабы
Бу китап өч бүлектəн тора. Һəрбер бүлектə башка
фигыльлəр бəян кылыныр. Чөнки калебтəге сыйфатлар тышкы
əгъзалəр белəн булдырыла торган фигыллəрдəн аерылалар.
Беренче бүлек иман турында, икенчесе – заһир (күренə
торган) гамəллəр турында, ягъни тышкы əгъзалəр белəн
башкарыла торган фигыльлəр. Өченче бүлек – калебтə була
торган игътикад сыйфатлар бəянында. Бу бүлекне əхлакъ та
дилəр. Өйрəнүчегə һəм өйрəтүчегə шушы тəртип белəн укырга
һəм укытырга тиешле. Тəртип белəн булмаганда һəр икесе дə
гөнаһлы булыр, хəттə көферлек куркынычы да туар. Шуның өчен
өйрəнүче шəкерт беренче гамəлне өйрəнсə, мəсəлəн, намаз, ураза
кебеклəрне, бер ел йа артыграк, бу вакытта бу өйрəнуче игътикад
гыйлемен белмəгəне өчен иман гыйлемен белмəс. Иман гыйлемен
белмəсə, иманының дөреслеген ничек белсен? Бəс бу гыйлем
өйрəнүченең иманының дөреслегенə куркыныч тудыра, моны
өйрəтүче бу өйрəнүченең иман белмəгəнен белеп һəм бу
өйрəнүчедə хəтəр (куркыныч) барлыгын күреп, башка гыйлемлек
өйрəтүне бу хəтəрлеккə риза булып, көферлеккə риза булыр.
Гакыйдə китапларында бəян итерлəр ки: көферлеккə ризалык
көфердер дип. Бəс һəр икесендə көферлек хəтəрлеге булды. Шул
җəһəттəн тиешледер бу рəвешчə баштан өйрəтү.
Гатаулла Баязитов
Книга ислама
Эта книга состоит из трех глав. В каждой главе речь пойдет
о разных поступках, ибо душевные качества человека отличаются
от совершаемых им дел-поступков.
Первая глава посвящена вере, вторая — очевидным поступкам, то есть тем, которые совершаются внешними органами
человека. Третья глава — о качествах, связанных с убеждением,
верой. Также ее можно назвать главой о воспитанности (ахлак).
Преподающему и обучающемуся следует изучать это строго в
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приведенном порядке. В случае несоблюдения этой последовательности они оба не защищены от грехов, им даже может грозить угроза неверия (куфр). Поэтому, если ученик в первый год
обучения, или более того, преимущественно будет уделять внимание внешним (ритуальным) действиям, таким как намаз или
пост, игнорируя получение знаний, связанных с убеждением, то
он не познает науку о вере. А если ему не ведома наука о вере,
тогда как он определит правильность своей веры? В связи с
этим, появляется сомнение в правильности его вероубеждения.
А если обучающий этого ученика, видя его невежество в познании нуки о вере и разглядев в этом опасность, продолжает преподавание ему других наук, получится так, будто он соглашается с этой угрозой и неверием. А в книгах по акыде говорится,
что соглашение с неверием и есть неверие. Значит, в каждом из
двух случаев чётко обозначилась опасность впасть в неверие.
Поэтому уместнее всего будет начать обучение с самых азов.
Закир Кадыйри
Гыйльме калям дəреслəре
Русиядəге дини мəдрəсəлəрдə өч сəнə кадəр мəддəт тəгълим
вə тəдрис83 илə мəшгуль булдым. Бу мөддəттə мəдрəсəлəрдə
күрдегем күп ноксаннардан берсе дə гыйльме кəлям дəреслəре
иде. Искедə дəһрилəргə, əл-голятларга каршы мокабəлə өчен
корал ителгəн гаять күп китаплар язылган. бу фəнне бу рəвештə
укытмамак ляземдер фикерендə идем. Бу фикеремне тəкъвия
өчен берничə дəлиллəрем дə бар иде. Затəн, бу кеби бер фəнне
ана теленə башка бер телдə язылган китаплардан укытмак ысул
тəгълимгə һич муафыйк дəгел; бу юл илə шəкертлəрнең
гарəбиятлəрен кəмальгə ирештермəк дəгъвасы да юллы бер
дəгъва түгел иде. Чөнки заманымызда лисан тəгълименə махсус
ысуллар ихтираг84 ителмештер ки, бу ысулларның берсе
мөгаллим тарафыннан интихаб85 ителсə, бу көнге кеби
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Тəдрис – укыту.
Ихтираг – уйлап чыгару.
85
Интихаб – сайлап алу.
84
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шəкертлəремез əдəбияте гарəбиядəн бəһрəсез86 калмаслар иде.
Гарəп телене гаҗəмнəр87 тарафыннан язылган вə əдəбияте
гарəбия нəзарында һич тə кыйммəте гыйльмиялəре булмаган бу
кеби китаплардан укытмак шəкертлəрне гарəп лəһҗəсеннəн
адаштырудан башка һичбер файдасы юктыр. Гарəп телен укытыр
өчен мөселманнар тарафыннан бу көнгə кадəр йиңел бер ысул
мəйданга куелмаса да, əдəбияте гарəбиядə гарəп лисанын
укытмак өчен шигырь вə нəсер уларак язылган гаять кыйммəтдар
китаплар бар. Бу фəндə дəрес итеп укытырлык остаз əл-имам
Мөхəммəд Габдеһ (разый Аллаһу ганһу)ның “Рисалəи
тəүхид”еннəн башка китап юктыр. Остаз мəрхүм үзе сəламəт
икəн бу китабының нəкыс җирлəрен күрсəтə вə бəян итəдер иде.
Исбате ваҗиб88 мəсьəлəсе хосусан нəкыс диер иде.
Мəдрəсəи Галия диниягə мөгаллим сыйфаты илə дəгъват
ителгəч, бу фəнне укытмак бəнем хиссама төште. Бердəн бу дəрес
өчен билгелəнгəн мөддəт89 һəфтəдə90 бер генə сəгать; дəрес алты
ай укылса, елына 24 кенə сəгать. Икенчедəн, остазның “Рисалəи
тəүхид”е укылса, гаять бəлигъ91 язылдыгыннан, гыйбарəи хəл92
итмəк вə өченче җəһəттəн, максудка хилаф уларак фəнне башка
бер телдə укытмак лязим иде. Бинаəн галəйһи, чарасыз остазның
“Тəүхид рисалəсе”нең рухын күз алдында тотып бу фəндə
язылган вə бу фəнгə мөнəсəбəтле бəгъзе китабе гыйльмияне
моталəга итеп шəкертлəргə имля тарикы илə укытырга мəҗбүр
булдым. Дин кардəшлəремə файда вə дини мəдрəсəлəргə хезмəте
диния булыр əмəле илə бераз үзгəртеп “гыйльме кəлям
дəреслəре” исме илə бастырмакчы булдык. Əдəбиятымыз гаять
ярлы; маддəгə тəгаллекъле гыйльми кагыйдəлəре дə юк; бу фəн үз
телемездə яңа гына мəйданга чыга; бинаəн галəйһи, косурлары93
күп булачагы мəгълүм.
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Бəһрə - өлеш.
Гаҗəм – гарəптəн башка халык.
88
Ваҗиб – тиешле.
89
Мөддəт – вакыт, срок.
90
Һəфтə - атна.
91
Бəлигъ – төзек.
92
Гыйбарəи хəл – аңлатма
93
Косур – кимчелек.
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Закир Кадири
Уроки по предмету “калам”
В течении трех лет я занимался преподаванием в религиозных медресе России. Одним из недостатков, которые я видел в
этот период, были уроки по науке о каламе. Я придерживался
того мнения, что эту науку, вооружившись многочисленными
книгами, написанными в прежние века для противостояния неверным, нужно преподавать иначе. Для подкрепления своего
мнения у меня было и несколько доказательств. В сущности,
преподавание подобного рода предмета по книгам, написанным
не на родном языке, не подходит для обучения. Стремление таким образом усовершенствовать арабский язык учеников так же
было необоснованным. В наше время разработаны специальные
способы обучения языкам: если бы учителем был выбран один
из таких способов, наши нынешние ученики не остались бы обделенными арабской литературой. Обучение арабскому языку по
книгам, написанным не арабами, и литературе, не имеющей никакой научной ценности в области арабской прозы, не приводит
ни к чему, кроме как к введению учеников в заблуждение относительно арабского языка. Хотя до нынешнего времени мусульманами и не было придумано легкого способа преподавания
арабского языка, в арабской литературе достаточно хороших
книг стихов и прозы для обучения арабскому языку. По нашему
предмету нет книги, которая была бы предпочтительнее книги
«Рисала таухид» («Послание к единобожью»)94, написанной
имамом Мухаммадом Абдо (р.`а.). Ещё при жизни он сам указывал на ряд недостатков своей книги. Конкретно он назвал неудачным вопрос об “исбат ал-ваджиб”.
Когда я был приглашен в высшее религиозное медресе «Галия» в качестве преподавателя, на мою долю досталось преподавание этого предмета. Во-первых, для этого урока в неделю был
выделен лишь один час; если предмет будет преподаваться полгода, в год получается лишь 24 часа.
94

«Рисала таухид» («Послание к единобожью») - одно из наиболее авторитетных трактатов нового времени по догматике ислама, автор Мухаммад Абдо (1849–
1905), богослов и общественный деятель, представитель реформаторского движения в
исламе.
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Во-вторых, «Трактат единобожия» учителя [Мухаммада
Абдо] написан чрезвачыйно развитым языком, так что необходимы подробные пояснения к нему и, в-третьих, нужно было преподавать этот предмет на другом языке, что противоречило цели.
Поэтому, изучив книги, посвящённые предмету, я был вынужден
давать ученикам уроки под диктовку, при этом опираясь на
«Трактат единобожия» учителя. С целью принесения пользы
братьям по вере и служения делу преподавания в медресе, я решил опубликовать их под названием «Уроки по предмету «калам»». Наша литература очень скудна, нет и научных правил относительно сущности предмета. Дело изложения его на нашем
родном языке находится на начальном этапе, поэтому очевидно,
что без недостатков и пробелов не обйтись.
Габдрахим Утыз-Имяни
Инказ ал-халикин
(Спасение неверующих)
[…] пророк (с.`а.в.) в одном из своих хадисов сказал: «Среди
наук есть такие, которые являются невежеством». В книгах философов часто содержатся языческие мысли, а это является еще одним доказательством того, что изучение этих книг является запрещенным. Нельзя прикасаться к книгам мутазилитов, чтобы не
впасть в сомнение под впечатлением прочитанного. Автор даже
говорит, что нельзя читать «Акыду» ан-Насафи и комментарии к
ней. Ведь все эти книги полны мутазилитскими цитатами. В
«Джами` ар-румуз»95 сказано: «Нельзя прикасаться к любой книге, противоречащей Корану и пророческой сунне. К таким книгам, которые написаны философами и мутазилитами, нельзя даже
заглядывать в эти книги». В фетвах ал-Кири96 сказано, что следует сторониться подобных книг, которые написаны философами и
колдунами. Это является строгим запретом, об этом ясно сказано
на персидском языке: «Каждый, кто относит качества извечности
и вечности к кому, или чему-либо кроме Аллаха, является невер95

«Джами` ар-румуз» – сочинение по фикху, автор - Шамсаддин Мухаммад алКухистани (ум. в 1554 г.).
96
Ал-Кири – дагестанский ученый.

164

ным. Имам ал-Газали называет Ибн Сину и Ал-Фараби неверными именно потому, что они говорили о том, что душа, разум, материя - небеса и все, что в них извечны. На самом же деле только
Аллах обладает абсолютным могуществом и волей, что же касается этих глупых философов, то они думают, что у Аллаха нет
воли. Эти глупцы отрицают такие качества Аллаха, как обязательность и святость, и создание они приписывают не Аллаху, а
вселенскому, активному разуму. По их мнению, Аллах не совершает никаких действий, а причиной событий является этот активный разум, который на самом деле является только плодом их
воображения. Эти люди даже не прибегают к Аллаху в момент
необходимости, именно поэтому их можно назвать наиболее заблудшими среди всех заблудших сект. Ведь другие неверные в
момент опасности обращаются к Аллаху за помощью, именно это
качество дает им предпочтение перед философами. Еще философов от других групп неверных отличают два качества. Вопервых, они отрицают законы, ниспосланные Аллахом, и не признают надежные шариатские доказательства. Во-вторых, эти люди используют различные недостоверные доказательства и не
разрешенные способы для доказательства своей правоты. Они настолько искажают цитаты, и подделывают доказательства, что
даже самый глупый человек может увидеть их ложность. Эти
люди считают, что основой всего являются солнце и звезды. Эти
люди отвергали призывы пророков, один из наиболее авторитетных философов, Аристотель сказал: «Мы не нуждаемся в том, кто
наставит нас на прямой путь, а сами наставляем на него других.
Эти люди отвергли пророка Ису (`a.с.) - человека, который оживлял мертвых, и исцелял больных. Эти чудеса превыше их интеллектуального уровня, что еще раз доказывает их упрямство.
В одном из стихотворений сказано: «Философия является слабоумием, так как большая ее часть слабоумие. Разве не странно, что
философы своими недалекими умами противоречат словам пророков. Они не укрепляют свою веру в Судный день и утверждают, что, мир извечен. Однако, на самом деле единогласным мнением является мнение о том, что мир когда-то произошел, и только Аллах извечен. Эти люди отрицают воскрешение тел.
Не смотря на то, что некоторые из них считают себя мусульманами, их убеждения противоречат Корану и религиозным книгам.
Вера этих людей удивительна, они веруют в Аллаха и Его проро165

ка, но отрицают то, что им велено, разве это не высшая степень
глупости?». Но, несмотря на это, люди впадают в это невежество,
более того, они спорят с теми, кто пытается их исправить. Они
приводят доводы в свою пользу, они подобны пьяным. В одном
из хадисов Пророка (с.`а.в.) приводится, что один из признаков
отказа Аллаха от Своего раба – это занятие этого раба бесполезными вещами. Если ты скажешь, что имам ар-Раббани97 много
чего извлек из этих книг, почему же он их порицает, и почему ты
запрещаешь нам читать эти книги? На это я отвечу, что даже в
фикхе есть очень много вопросов, которые могут принести вред
начинающему студенту. И сколько было примеров того, что яд не
действовал на совершенных людей, и убивал простых. Разве ты
не знаешь, что существует много желательных действий (мандуб), предписанных для сильных верой, и не желательных для
слабых. И разве ты не знаешь, что в одном из хадисов Пророка
(с.`а.в.) новопринявшему Ислам не рекомендуется некоторое
время общаться с неверными, для того чтобы его вера окрепла.
Что же касается сильного верой человека, то ему не разрешается
общаться с неверными, так как это общение не окажет на него
пагубного влияния. То же самое в примере с человеком слабым
душой и телом, такому человеку нежелательно участвовать в
боевых столкновениях с врагом, так как это приведет его к гибели. Что же касается людей сильных и душой и телом, то для них
желательно участвовать в атаке против врага. Об этом же говорит
хукм98, запрещающий муджтахиду99 следовать за каким-либо
ученым, а для простого человека это является фарзом100. Если
ученый и невежда - оба мусульмане - оказались в плену у неверных, и нет никакой возможности освободить обоих сразу, то согласно правилам шариата вначале следует освободить невежду,
так как общение с неверными принесет ему больше вреда, чем
ученому. И можно приводить множество примеров из книг по
фикху о том, что мусульмане, обладающие совершенной верой,
не равен тому, у которого вера слабая. И если ты это понял, то не
97

Ахмад ас-Сирхинди, индийский шейх, основоположник пути накшбандиямуджаддидия.
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Положение, статья исламского права.
99
Ученый имеющий право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права, на основе Корана и сунны.
100
Предписание, обязательное для исполнения.
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сравнивай себя с теми людьми, которые имели совершенную веру. Мои слова подкрепляет тот факт, что Пророк (с.`а.в.) запретил
Умару101 (р.`a.) читать Тору, несмотря на то, что это божественная книга. Исходя из этого, мы можем сказать, что чтение книг по
философии тем более является нежелательным. Тем более, что в
наше время очень многие люди увлекаются чтением бесполезных
книг по философии и называют эти книги мудростью. А тех, кто
не читает эти книги, они считают невеждами, думают, что эти
люди ниже их по своему положению. Они усиленно читают эти
книги, но в то же время ни один из них не удосужится выучить
Коран или хадисы Пророка (с.`а.в.) И эти люди больше заслуживают, чтобы их называли невеждами, они враги пророков, так как
извращают божественные законы. Эти люди даже более заблудшие, чем иудеи и христиане.
[…] Некоторые праведники узнав, что занятие каламом является макрухом и обнаружив у себя дома книги по каламу и мутазилитскому мазхабу, выбрасывали их. Более того, они боялись
продавать эти книги, так как думали, что эти деньги будут такими
же оскверненными, как деньги, полученные от продажи свинины
и спиртного. Как же ты можешь трактовать эти действия фанатизмом? Посмотри, как эти люди избавлялись от му`тазилитских
книг, несмотря на то, что они могли содержать даже отрывки тафсира, не говоря уже о таких ваших, современных книгах как
«Акыда» ан-Насафи и ал-Джалал. Эти книги даже нельзя хранить
у себя дома, даже если они содержат цитаты из суннитских источников. Поэтому остерегайся читать и даже прикасаться к подобным книгам, которые появились только после смерти великих
ученых, что является одним из признаков Судного дня. Знай, что
истинным и наиболее почетным знанием является только аттаухид, однако с условием, что он не выходит за пределы доказательств, приведенных в Коране, сунне и единогласном мнении
ученых. И нет никакой необходимости включать в эти книги рациональные доказательства – это является бид`а - отклонением от
принципов суннизма. Посмотри же, о заблудший, разве можно это
трактовать фанатизмом? Поразмысли и сделай справедливый вывод. Имам ас-Суйути в своих комментариях сказал: «Запрещается
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заниматься философскими науками, например логикой». И все
ученые саляфы утверждали, что свидетельство человека, занимающегося философией, не принимается. Как известно Абу Ханифа не любил, когда возникали споры в то время, когда истина
известна. Абу Юсуф рассказывает: «Однажды мы сидели вместе с
Абу Ханифой, и к нам подошла группа людей, которые держали
двоих мужчин. Эти люди сообщили, что один из этих двоих говорит, что Коран создан, и второй говорит, что он не создан. Абу
Ханифа сказал: «Не совершайте молитву ни за одним из них».
Я спросил: «С первым понятно, он отрицает вечность Корана, а в
чем же вина второго?». Абу Ханифа ответил: «Они спорят по поводу религии, а спор по поводу религии является бид`а»». Как же
ты после этих слов можешь утверждать, что речь идет о фанатиках, насколько же ты заблуждаешься в своей трактовке. О ты, бедолага, сошедший с пути великих имамов, знай, что калам ведет к
заблуждению и сомнениям. Также знай, что вынесение решений в
вопросах религии на основе своей логики, рационального суждения, является бид`а и заблуждением. И еще большим заблуждением и бид`а это будет в отношении ат-таухида и качеств Аллаха.
Как же ты можешь объяснять это фанатизмом? Знай, что предпочтение логики священным текстам является одной из основ мутазилитов. В Коране всевышний Аллах сказал: «Сегодня Я завершил
для вас вашу религию»102, поэтому мы не нуждаемся еще в какомлибо дополнении, кроме Корана и сунны. Именно на это указал
ханафитский имам ат-Тахави в начале своей акыды словами:
«Мы не даем трактовку, применяя свой разум, и не делаем гипотез
на основе своих страстей. Счастлив только тот, кто следует предписаниям Аллаха и Его посланника. Любое положение акыды
должно выводиться на основе правил шариата, а то, что не выводится на основе этих правил, является подобным знаниям философов, однако, эти знания не приемлемы. Истинное знание по
этим вопросам содержится только в Коране и сунне, все остальное
является наущениями сатаны. Поэтому мы должны следовать за
Пророком (с.`а.в.), ведь любое знание, кроме пророческого, является только служанкой пророческого знания, пророческое знание
является основой, и как же ты можешь отворачиваться от этой основы? Один из ханафитских ученых Сирадж ад-Дин, в книге на102
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писанной для порицания логики, сказал следующее: «Имам алГазали после того, как восхвалил логику, заявил о ее запретности.
Также и все сахабы, и наши ученые, и Ибн ар-Рашид из числа маликитов сказали, что у того, кто увлекается логикой, не должно
приниматься свидетельство».
[…] Правильная акыда основанная на сильных доказательствах, порождает в сердце человека крепкую веру и убежденность, также и испорченная акыда порождает в сердце человека
зло и отдаляет его от Аллаха. Она очерняет человеческое сердце,
ослабляет его убежденность, расшатывает основы религии.
[…] Что касается акыды, то достаточно ограничиться книгой «ал-Фикх ал-Акбар», которую написал Абу Ханифа. Все остальное, как например завещание имама Абу Ханифы или текст
акыды ан-Насафи, то они уже содержат некоторые философские
вопросы, такие как материя и сущность, частицы и монады, все
это не является необходимым. Все это относится к бид`а, и ведет
к заблуждению. Ты все равно не сможешь победить мутакаллима,
а только заблудишься. Все разногласия, появившиеся в последние века, являются смертельным ядом, в хадисе по этому поводу
сказано: «Если люди встали на путь истинный, то заблудиться
они могут, только если увлекутся спорами». Также в одном из
риваятов по этому поводу сказано: «Если какой-либо народ увлекся логикой, то для него закроется все остальное знание».
[…] Обязанности наставника:
Первая обязанность – соболезнование и сочувствие учащемуся, так как цель наставника спасти своего студента от огня ада.
Ведь это даже превыше того, что дали человеку его родители,
ведь они старались защитить его только от огня этого мира. По
этой причине считается, что право наставника выше права родителей. И я здесь имею в виду именно того наставника, который
обучал человека знаниям последующей жизни, а не логики и калама. Вторая обязанность – следование примеру Пророка (с.`а.в.)
Он не должен требовать от своих учащихся никакого вознаграждения, и благодарности и не должен ставить себя выше их, несмотря на то, что это действительно так. Третья обязанность наставника заключается в постоянном наставлении учащегося. Он
должен предупреждать их о каждой опасности, которая их ждет,
до того, как она появится. Он должен объяснить, что основная
цель знаний – близость к Аллаху. Ученый, наставник не должен
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стремиться достичь какого-либо высокого поста, ему самому необходимо стремиться к благам последующего мира. Что же касается разногласий по вопросам калама, фикха и прочих наук, то
они приводят только к черствости сердец и заблуждению. Четвертая обязанность – указание на негативные стороны характера
и морали. Однако, это должно происходить только посредством
намеков, и ни в коем случае открыто, независимо от того, делает
он это дипломатично или грубо. Пятая обязанность наставника
заключается в том, чтобы не порицать другие науки других наставников. Как, например, наставник по фикху не должен порицать наставника по языку и т.д. Он не должен говорит: «Эта наука основана только на логике» или: «Это только слухи» и др., так
как это относится к отрицательным чертам характера. Шестая
обязанность, заключается в необходимости учитывать уровень
подготовленности учащегося. Не следует преподавать то, что
учащийся по своему уровню постичь еще не в состоянии. В одном из знаменитых высказываний сказано: «Только праведные
сердца могут постичь тайны». Поэтому не следует взваливать на
каждого учащегося все знания, которые есть у него. Седьмая обязанность, слабому студенту нужно давать столько, сколько он
может усвоить и выполнить. Восьмая обязанность – жить согласно своему знанию, то есть слова наставника не должны расходиться с его делами.
[…] Худжат ал-Ислам103 в своей книге «ал-Ихъя», в главе
«О боязни и надежде» сказал: «Причиной смерти человека в состоянии сомнения или неверия является одновременное сомнение
или неверие и высшая степень богобоязненности, аскетизма и
праведности. Чаще это может относится к мубтади`ам, ведущим
аскетический образ жизни. Кончина этого человека очень трагична, не смотря на то, что он совершал праведные деяния. И здесь я
не имею принадлежность человека к какому-либо мазхабу или течению, достаточно даже если человек говорит о качествах и деяниях Аллаха, то, что противоречит истине. Причиной этого является суждение человека согласно своему разуму. И вот в тот момент, когда человек близок к смерти, и к нему уже пришел ангел,
чтобы забрать его душу, эти ошибки всплывают в его сознании. Те
ошибки, к которым он пришел на основе своего рассудка. Ведь
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этот человек, не видел ни какого различия, между исламской и
другими видами акыды. И нарушение акыды только по одному
пункту ведет к порче акыды человека полностью. Ведь этот человек сомневался в истинности мусульманской акыды. Его душа покинула тело в этот трагический момент, до того как он успел покаяться и вернуться к истинной вере. Он покинул этот мир с сомнением, да сохранит нас Аллах от этого. Именно о таких людях
Всевышний Аллаха в Коране сказал: «И предстало пред ними от
Аллаха то, на что они не рассчитывали»104. И каждый, кто верит в
Аллаха, Его качества и деяния не так, как это на самом деле, подвержен этой опасности. Не- зависимо от того, является ли он мукаллидом или же дошел до этих идей своим разумом. И праведности недостаточно, чтобы спастись от этой опасности, для этого необходимо, чтобы у человека была истинная акыда. Также от этой
опасности спасены простые люди, которые веровали в Аллаха, Его
посланников, Судный день, однако их вера была краткой, они не
знали подробностей. Такие люди подобны бедуинам, они не вдавались в споры и калам, а также и не следовали за мутакаллимами.
Именно по этому в одном из хадисов пророка (с.`а.в.) сказано:
«Большинство обладателей рая, те кто были слабоумными и наивными при жизни». Именно по этой причине саляфы запрещали
людям вдаваться в споры, изучать калам, они велели людям верить только в то, что Аллах сообщил нам в Коране и сунне. Они
призывали ограничиться буквальным значением текстов, запрещали их трактовать (та’виль), причина этого в том, что подробное
изучение качеств Аллаха опасно, ведь человеческий разум не в состоянии постичь величие Аллаха. Аллах наставляет на прямой
путь сердца своих рабов, что же касается тех, чьим сердцем овладела любовь к мирскому, то их сердца закрыты. Что же касается
любителей поспорить, то их разум ограничен, то что они пытаются познать, выше их возможностей, поэтому их слова не надежны.
Они думают, что находятся на верном пути, именно поэтому в
наше время так много людей, которые следуют своим страстям,
несмотря на свое невежество, они следуют только за своими
идеями. Но знай, что каждый, кто расстается с истинной верой,
отказывается от Аллаха, Его посланников и книг, углубляется в
поиски и споры, подвержен этой опасности. Эти люди подобны
104
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потерпевшим кораблекрушение. Волны бросают их из стороны в
сторону. Может быть, их и выбросит на берег, однако, это маловероятно, так как эти люди ближе к смерти. И каждый, кто последовал за этими исследователями, принял их доводы, каждый, кто сомневается, имеет неверную акыду, его религия неверна. Так как
Аллаха можно постичь только преодолев пределы разума, а это
дано только пророкам и праведникам. Что касается простых людей, которые боясь наказания, стремятся совершать богослужения,
повиноваться Аллаху, и не вдаются в лишние подробности, то эти
люди спасутся от этой опасности. Что же касается излишнего углубления и поиска, то это является причиной опасности и ведет к
плохой кончине. Эти слова принадлежат Худжат ал-Ислам великому ученому ал-Газали. […]
(перевод Р. Адыгамова)
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РАЗДЕЛ 7. КРИТИКА, ПОЛЕМИКА
В раздел “Критика” данной хрестоматии нами включены
критические замечания по вопросам преподавания акыды в
татарских медресе, встречающиеся в татарской литературе,
богословских сочинениях и татарской прессе начала ХХ века.
Курсави был первым татарским автором, подвергшим критике систему традиционного мусульманского образования.
В своем сочинений «Китаб ал-иршад ли-л-`ибад», где он подвергает критике схоластические взгляды мусульманских религиозных деятелей как Востока, так и татар, он писал: «...они в
стараниях тратят десять-двадцать лет своей жизни, самого
драгоценного времени, и для чего? Чтобы превратиться в
знатоков калама, а потом всю жизнь преподавать этот предмет.
Если же им задать вопрос о религиозных обязанностях (самых
необходимых деяниях), то проявляется их неумение прочитать в
соответствиии с правилами рецитации (таджвида) суру «Фатиха»
или какую-либо другую суру»105.
На эту тему также писали в своих в произведениях Габдеррахим Утыз-Имяни (1754-1834), Таджуддин Ялчыгул (17631838), Яхъя бине Сафаргали (1758-1838)106 и другие.
Таджуддин Ялчыгол в своем знаменитом сочинении
“Рисаляи Газиза” целую главу посвящает вопросам акыды и
называет ее “Гыйльме гакаид бəяны” (“Повествование о науке
Акыда”)
В начале ХХ века система мусульманского конфессионального образования находится в центре внимания татарской
общественности. На страницах газет и журналов разворачивается обстоятельный разговор и дискуссия о том, какой должна
быть система религиозного национального образования. Появляются публикации Халиля Абульханова107, Юсуфа Акчуры108,
Габдуллы Апанаева109, Хади Атласи110, Шахара Шарафа111, За105

Курсави Г. Кешелəрне тугры юлга күндерү (Əл-иршад лил-гыйбад). – Казан:
Иман, 1999. – 101 б.
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Яхъя бине Сафаргали. Васыйəтнамə // XVIII гасыр татар əдəбияты. Поэзия. /
Төз. Əхмəтҗанов М. – Казан: Дом печати, 2006. – Б.111-114.
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Əбүлханов Х. Ысулы җəдиткə каршы беренче адым. – Казан: Үрнəк,
1911. – 32 б.
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Акчура Й. Мəктəп вə мəдрəсəлəр мəсьəлəсе // Казан мөхбире. – 1906. – №115.
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хира Бигиева, Мусы Бигиева, Г.Баруди, Искандара Хамзави,
Мухаммадкамала Музаффарова112, Рахимджана Атнабаева113,
Фатиха Сайфи-Казанлы, Закира Кадыри114 и других, где затрагиваются не только вопросы введения светских предметов в
расписание, но и вопросы методики преподавания религиозных
дисциплин, репертуара учебных пособий по религиозным
предметам. Появляются рецензии и на новые учебные пособия,
в которых зачастую немало критики.
В этой дискуссии в первую очередь привлекает внимание её
острый полемический характер. При этом она не сводится только
к спору сторонников старого и нового методов. Критика
дҗадидов звучит не только со стороны кадимистов, в виде публикации почтенного шейха «Ишми ишана» Абу Накиба атТунтари115 или редактора журнала «Дин ва магыйшат» Галляметдина Ханисламова116 и других. Сами сторонники обновлений довольно критично подходили как к традиционной системе образо110
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вания, так и к первым результатам попытки реформирования религиозного образования.
Так,
выпускник
медресе
«Мухаммадия»
Халиль
Абульханов, в последующем ярый сторонник американского метода овладения грамотой, в 1911 году на страницах газеты «Урняк» публикует статью «Ысуле җəдиткə каршы беренче адым»
(«Первый шаг против нового метода»)117.
Резок в оценках прежних учебных пособий Муса Бигиев. Он
перечисляет ограниченный круг учебных пособий по различным
дисциплинам мусульманского образования, в том числе и гыйлме
таухид (наука единобожия), игътикад (вероучение), философия
(«Хикмат ал-`айн», «ал-Уфук ал-мубин») и другие. Его критике
подвергаются такие авторитетные учебные пособия, составлявшие основу традиционного мусульманского образования, как
«Мулла Джами», «Исагуджи», «Шамсия», «Тахзибе силм»,
«`Акаид Насафия», «Хикмат ал-`айн», «`Акаид `Аддия», «Шархе
мелла Джалал» и другие.
Галимджан Баруди в статье «Тарбия вə таглим» 118, опубликованной в журнале «Ад-дин ва ал-адаб», предостерегает от
крайностей и поднимает тему недооценки традиционных образцов мусульманского книжного наследия. Хади Атласи в своей
статье «Мэктэплэребездэ игътикад һэм гильме халь китаплары»,
критично оценивает новые книги по акыде, появивишиеся в начале ХХ века.
При всей критичности высказываний и искренности
намерений
по
усовершенствованию
прежней
системы
религиозного
образования,
татарские
просветители
и
религиозные деятели прекрасно понимали, что традиционное
религиозное образование с со своей методикой, со своими
учебными книгами сыграло охранительную роль в истории
татарского народа. Очень точно отразил это редактор журналов
«Сююмбика» и «Балалар дөньясы» («Детский мир») Якуб Халиль
в своей статье «Милли бурыч» (“Национальная задача”),
опубликованной после революции. Он пишет: «Трехсотлетние
старания властвующих над нами не уменьшили наш героизм. Как
бы они не старались уничтожить нас – мы не погибли. На первый
32 б.
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Əбүлханов Х. Ысулы җəдиткə каршы беренче адым. – Казан: Үрнəк, 1911. –
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Баруди Г. Тəрбия вə тəгълим // Əд-дин вə əл-əдəб. – 1915. – №13. – Б.397-405.
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план мы ставили то, что мы – татары, мусульмане. Мы не
стыдились жить, будучи татарами и мусульманами. У нас [есть]
национальный, религиозный энтузиазм. Мы гордились
религиозным, национальным энтузиазмом. Из каких только
страшных шквальных волн ни выносил нас этот национальный
религиозный энтузиазм. И мы живые-здоровые, оставаясь
мусульманами и татарами, вступили в мир свободы»119.
В советский период тема религиозного образования еще
встречается на страницах периодической печати120, особенно на
страницах единственного просуществовавшего до 1927 года
печатного органа мусульман “Ислам мэджэллэсе”. Здесь
публикуют свои статьи сменившие друг друга на посту казыя
Центрального духовного управления мусульман Росси и Сибири
Г. Сулейманов и К. Тарджаманов. Но вскоре и они, и Якуб
Халили, как и многие представители татарской национальной
интеллигенции окажутся в числе жертв политических репрессий
новой власти.
Муса Бигиев
Халык нəзарына берничə мəсьəлə
Безнең игътикадыбызда ысуле фикыһ «Тəүзыйгъ»,
«Тəлвих», «Җəмгъ əл-Җəвамигъ», «Минһаҗ əл-восул» кебек
китапларда бəян ителгəн мəсьəлəлəрдəн, мантыйк кагыйдəлəре
һəм кəлями бəхəслəрдəн гыйбарəт иде.
Без ул вакыт тəүхид гыйлемен, Ислам игътикадын җаһилиятҗəдəлият121, хилафият122 нигезенə корылган кəлям гыйлеменнəн
гыйбарəт дип уйлый идек. Безнең уйлавыбызча, Аллаһы
тарафыннан кабул ителгəн якыйни иман123, кыйдəме хөдүстəн124
күбрəк гайнияте нəфи һəйүлə125, акылны ялганга чыгару кебек
119

Туйкə Фазыл. Милли бурыч // Сөембикə. – 1917. - №13. – Б.195-198.
Мустафин А. Дини тəрбия өчен лязем булган əсаслар // Укытучы. – 1918. - №
1. – Б. 67; № 4. – Б. 97-98.
121
Җəдəлият – диалектика.
122
Хилафият - каршылыклы мəсъəлəлəр.
123
Якыйни иман - шиклəнүлəрдəн ару булган нык иман.
124
Кыйдəме хөдүс - барлыкка килеп торуның мəнгелелеге.
125
Гайнияте нəфи һəйүлə - беренчел матдəне исəпкə алмау.
120
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нигезлəргə корылган бер иман истидлəлидəн126 гыйбарəт иде,
«һəрбер адəмгə нəзар фи мəгърифəтил-Лаһ ваҗибтыр»127, дип
икелəнүлəр, шиклəнүлəрдəн соң барлыкка килмəгəн иманга
игътибар итми идек. Нəрсəгə дə булса бəйле булган дəлил,
мөстəкыйль дəлил кебек соң дəрəҗəдə зəгыйфь, гаять түбəн
кəлями дəлиллəргə таянып, вəхдəтне128 дəлиллəү, вөҗүдне129 исбат
итү мəсьəлəлəре буенча язылган «Рисалəи исбате ваҗиб əл-вөҗүд»
кебек файдасыз нəрсəлəрне мəдрəсə шəкертлəренə укытып, бичара
шəкертлəрнең йөрəклəрендə булган иман нурын бөтенлəй юкка
чыгара идек. Моның өстенə «борһан тəмəнныг»130 дигəн
дəлиллəргə каршы «фəхр əш-шайатыйн»131 дип атала торган
каршылыкларны китергəннəн соң, аны яклап калырга көчебез
җитмəвен танып, дини мəдрəсəлəрдə мөселман балаларын чын
кяфер итə идек. Əмма «хикмəте халкъ»132, «бəдəэ əл-галəм»133
кебек иң зур мəсьəлəлəр турында бəхəслəшсəк, гаять зəгыйфь
сурəттə бəхəс итеп, гел ялгыш тарафка авышыр идек.
Без ул вакыт илаһият фəлсəфəсен иске юнан134
мифологиясеннəн, ягъни юнанның дини уйдырмаларыннан,
борынгы хорафатларыннан гыйбарəт дип уйлый идек. Безнең
гөманыбызга135 күрə, илаһи хикмəт гокул гашрəне136
исбатлаудан, һəммə мəүжүдəтне137 ун мəкулəгə хасрдан138
гыйбарəт иде. Безнең илаһият фəлсəфəсенə күрə, һəммə
мəүҗүдəт фəлəк тəсигъ139, тугыз күк эчендə мəхүи140 калмыш
бик аз нəрсəлəрдəн гыйбарəт иде. Ваҗиб əл-Вөҗүд141 дип
аталган Халикъ галəмнең142 яраткан нəрсəлəре бары тик бер
126

Иман истидлəли - фикерлəү нəтиҗəлəре нигезендə барлыкка килгəн иман.
Нəзар фи мəгърифəтил-Лаһ - Аллаһ тəгълиматының күрсəтмəлəре буенча
кабул итү; аңа караш салу
128
Вəхдəт - Аллаһының берлеге.
129
Вөҗүд – барлык.
130
Борһан тəмəнныг – кире кагу дəлиле.
131
Фəхр əш-шайатыйн - шайтаннарның мактанулары.
132
Хикмəте халкъ - яратылышның хикмəте.
133
Бəдəэ əл-галəм - галəмнең башлануы.
134
Иске юнан - борынгы грек.
135
Гөман – фикер.
136
Гокул гашрə - ун хикмəт.
137
Мəүжүдəт - бар булган нəрсəлəр.
138
Ун мəкулəгə хаср - ун төр мəсьəлə кысаларына кертү.
139
Фəлəк тасигъ - тугыз күк.
140
Мəхүи – югалу.
141
Ваҗиб əл-Вөҗүд - үз телəге белəн бар булучы.
142
Халикъ галəм - галəмне бар итүче, Аллаһы Тəгалə.
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əфлисун кебек нəрсəдəн гыйбарəт булып, Халикъ галəм дə
безнең кебек гаҗиз һəм фəкыйрь дип ышана идек. Фəлəк143,
камəр144 эчендə бар булган нəрсəлəрне иҗат итəр өчен дə «Гакыл
фəггаль»145 исемле тагын да кечерəк бер Ходайның барлыгы
исбат ителə иде. Мондый нəрсəлəрнең һəрберсенə илаһият
фəлсəфəсе исемен биреп, без, ягъни Русия дини мəдрəсəлəренең
шəкертлəре, «Хикмəт əл-гайн», «Əл-уфукъ əл-мөбин» кебек
китапларны зур ышану, камил ихлас белəн укый идек.
Без ул вакыт Корьəнне бары тик савап өчен мəчетлəрдə,
мəҗлеслəрдə, каберстанларда, буш вакытларда тилавə ителə146
торган зикерлəрдəн гыйбарəт дип белə идек. Хəдислəрне исə
вəгазь укыган вакытта мужикларны тəргыйб147 йə тəрһиб148 өчен
зикер ителə торган əкъвəл мəүдугадан149 гыйбарəт дип белə идек.
Ул вакыт безнең дəреслəребез «Мелла Җами»дан башланып,
«Исагуҗи», «Шəмсия», “Тəһзиб”, “Сөллəм», «Гакаид Нəсəфия»,
«Хикмəт əл-Гайн» кебек файдасыз китапларның гаять
каршылыклы шəрехлəрен укыганнан соң, «Гакаид Гыйздыя»,
«Шəрхе Мелла Җəлал» белəн тəмамлана иде.
Моннан тыш һичбер нəрсə юк иде. Хəдис юк иде. Тəфсир
юк иде. Фикъһедəн «Китабе Талак» кебек мөгамəлəткə
кагылышлы нəрсəлəрдəн артык берни дə юк иде. Тарихтан ни
гомуми тарих, ни ислам тарихы юк иде. Табигать фəннəреннəн,
математикадан берни юк иде. Хисапта исə бары тик фəраиз150
өчен кирəк булган дүрт гамəл генə бар иде.
[...] Дини мəдрəсəлəребезне тəмамлап чыгучы шəкертлəр
голүме гарəбия151, Ислам мирасыннан чын мəгънəсендə гафил
булып чыгалар иде.
Гадəттə, һəр шəкерт, гади дəреслəрне тəмам итеп яки
тəмамламыйча мəдрəсəдəн чыгып, мəхəллə таба алса, имам
буларак җыйган белеме белəн уртаклаша, ягъни нинди дə булса
бер мəдрəсəдə укыта башлый иде.
143

Фəлəк – күк.
Камəр – ай.
145
Гакыл фəгъгаль - эшчəн акыл.
146
Тилавə ителə – укыла.
147
Тəргыйб – кызыксындыру.
148
Тəрһиб - куркыту.
149
Əкъвəл мəүдугадан – ышанычлы сүзлəр.
150
Фəраиз - мирасны бүлүдə хисап салу фəне.
151
Голүме гарəбия - гарəб телен, əдəбиятын өйрəнүче фəннəр.
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Мəдрəсəлəребезнең, шəкертлəребезнең, мөдəррислəребезнең
бу хəллəре Русиядə берничə йөз еллар шулай дəвам итеп, ахырда
мəдрəсəлəребездə, хəзрəтлəребездə гарəп телендə укытыла торган
фəннəр һəм Исламият гыйлемнəре бүгенге хəленə төште (əлбəттə,
мондый хəзрəтлəр һəрбер гыйльми, аеруча борынгы Ислам
ядкярлəрен инкяр итсəлəр, гаҗəплəнəсе юк). [...] (Б. 9-16)
Дини мəдрəсəлəребез безнең дини хаҗəтлəребезне үти
алмый. Анда дини гыйлемнəрнең берсе дə укытылмый диярлек.
Укытылган кадəре дə кəма янбагый152 системалы сурəттə
укытылмыйча, бик аз бер микъдарга гаять күп еллар сарыф ителə.
Коръəн, хəдис, Ислам тарихы кебек нəрсəлəрдəн дини
мəдрəсəлəрдə бер əсəр дə күренми. Сəлəфе салихинның153
гыйльми мирасыннан бер нəрсə дə табылмый.
[...] Шөбһə юк, мəдрəсəлəребезне дини хаҗəтлəребезнең
һəрберсенə җавап бирер дəрəҗəдə ислах итү гаять катлаулы
бер нəрсə. Мəмлəкəтебездə һəм дə мəдрəсəлəребездə сəлəфе
салихинның, ислам голəмасының иң гыйльми, иң файдалы
əсəрлəрен тергезү ислах юлында беренче адым дип исəплəргə
мөмкин.
Муса Бигиев
К нескольким вопросам
Согласно нашему убеждению, основы мусульманского законодательства представляли собой вопросы, изложенные в таких
книгах, как «Тавдых»154, «Талвих»155, Джам` аль-Джами`»156,

152
153
154

Кəма янбагый - тиешле кадəр.
Сəлəфе салихинның - үткəн замандагы изге кешелəр, элгəрлəр.

“Тавдых” (“Разъяснение”), полное название «Тавдых фи халл гавамиз аттанких» – сочинение потомственного бухарского законоведа Убайдуллы Ибн Мас`уд
Ибн Тадж аш-Шари`а (ум. в 747/1346 г.) по основам мусульманского права (усул алфикх).
155
Талвих – комментарий Ca`идаддина ат-Тафтазани (716/1322 -791/1389) на
сочинение “Тавдых”.
156
“Джам` ал-Джавами`” («Сборник сводов») – сочинение по усул ал-фикх шафиитского ученого Тадж ад-дина ас-Субки (ум. в 1369 г.)
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«Минхадж аль-вусул»157, правила логики (мантыйк) и каламические (спекулятивно-теологические) исследования. В то время мы
думали, что наука таухид (единобожие), исламское вероубеждение представляют собой науку о каламе, основанную на диалектике и противоречиях. По нашему мнению, крепкая, принимаемая
Аллахом, лишенная всяких сомнений вера представляла собой веру, возникшую в результате приводящих к ложных умозаключениям рассуждений, в которых прежде вопроса вечности (бесконечности) возникновения говорилось о непризнании первоматерии. Утверждая, что каждый человек должен принимать все на основе указаний Аллаха, не обращали внимания на веру, которая не
возникла после колебаний и сомнений. Обучая шакирдов медресе
по таким бесполезным сочинениям, как «Рисалаи исбат алваджиб», посвященные доказательству единобожия, подтверждению сущего с опорой на не связанные с чем-то, самостоятельные, крайне слабые, низкого уровня калямические
доводы, мы уничтожали луч веры, зарождавшийся в душах
бедных шакирдов. Вдобавок к этому, после того, как на доводы,
называемые «бурхан таманну`» («доводы отказа») пытались
приводить противоречия типа «самовосхваление шайтанов», в
результате признавая свою неспособность отстоять небходимый
постулат, делали мусульманских детей религиозных учебных
заведений настоящими кяфирами. Но, когда рассуждения касались
таких важных вопросов, как «тайна сотворения», «начало
вселенной», дискуссия выглядела очень невразумительной,
вдобавок мы все время отклонялись в сторону ложного пути.
Тогда мы думали, что вопрос сотворения представляет собой
античную мифологию, то есть состоит из античных вымыслов и
древних поверий. Мы думали, что божественная мудрость
доказывается десятью видами разума (гокул гашра), а все
существующее ограничивается десятью высказываниями. По нашей философии божественного (илахият фалсафасе) получалось
так, что все созданное представляет собой очень малую часть того,
что скрыто в пределах 9 небес. Мы верили, что вещами, сотворенными Творцом вселенной, названным бытийно-необходимым
(ваджиб ал-вуджуд), могут быть лишь такие предметы, как апель157

Полное название “Минхадж ал-вусул иля `ильм ал-усул» – сочинение по
фикху известного комментатора Корана Абдуллы ал-Байдави (ум. в 1286 г.).
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син, что и Аллах так же слаб и бессилен, как мы. Доказывалось,
что для сотворения всего, что находится в небесах и на луне, существует еще один, более меньший Аллах, так называемый Вселенский разум (`Акл фа``ал)158. Называя все эти вещи философией
божественного, мы, то есть ученики религиозных медресе России,
с превеликим доверием и искренностью читали такие книги, как
«Хикмат аль-гайн»159, «Аль-Уфук аль-мубин».
В то время мы думали, что Коран состоит из зикров160, произносимых лишь в мечетях, маджлисах, на кладбище в свободное
время для получения награды (саваб). Хадисы же мы считали пословицами и поговорками, соответствующими теме, произносимыми во время проповеди для того, чтобы заинтересовать или
запугать мужиков.
В то время наши уроки начинались с чтения «Муллы Джа161
ми» , потом мы приступали к очень противоречивым толкованиям «Исагуджи»162, «Шамсии»163, «Тахзиба»164, «Суллама»165,
158

Бигиев очевидно утрирует проблему и язвит. Напрямую в книгах, конечно
же, о двух божествах не говорилось. И шакирды, безусловно, так не думали, но
некоторые из них предположительно могли прийти к таким выводам.
159
“Хикмат ал-`Айн» («Философия источника») – сочинение философскогомистического содержания, автор Наджмаддин ал-Казвини (ум. в 1276). Первая часть
посвящена логике, вторая — философии, естествознанию и математике.
160
Зикр - слова поминания Аллаха
161
«Мулла Джами» – обиходное название одного из самых популярных в мусульманском мире учебных пособий по арабской грамматике `Абдуррахмана Джами
(1414-1492) “Кафия Шархи Фаваид Дыйаийа” («Комментарий Кафии, Дыйааддиновы
полезности»).
162
Полное название “Исагуджи ал-мантык” (“Категории логики”) - основное
учебное пособие по логике известного философа и астронома Асир ад-Дина ал-Абхари
(ум. 1265). Представляет собой арабскую версию греческого сочинения «Исагоги» неоплатоника Порфирия (232 - 305 гг.) — обработки "Введения в категории» Аристотеля.
163
Полное название «ар-Рисала аш-шамсиййа фи каваид ал-мантикиййа» (Трактат Шамсаддина о правилах логики) - известный труд по логике Наджмаддина Казвини
(ум. в 1276), посвященный Шамсаддину Хафизу (1325-1390). Был распространен с
комментарием «Тахрирал-каваид ал-мантикийа фи шарх ар-рисала аш-шамсийа» (Изложение правил логики в комментировании «Трактата Шамсаддина»), автором которого
был Кутбаддин Ар-Рази (766/1364), сокращенное название “Шарх матн аш-шамсийа"
(«Комментарий текста Шамисийа»). Также был распространен комментарий Саадуддина атТафазани (1322-1390).
164
“Тахзиб ал-мантыйк” (“Исправление логики”) – сочинение по логике
Джалаладдина ад-Даввани (ум. в 1501 г.), изучалось на следующей ступени после
“Исагуджи”.
165
“Суллам ал-`улум” (“Лестница знаний”) – сочинение по логике, автор –
Мухибулла ал-Бихари (ум. в 1119/1707 г.).
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«Акыды Насафи»166, «Хикмат аль-`айн» и заканчивали чтением
«Акыды Ааздыййа» 167 и «Шарх Мулла Джаляль»168.
Не было ничего кроме этого. Не было хадисов. Не было
тафсира. По фикху не было ничего, кроме «Китабу Талак»169, затрагивающего вопросы людских взаимоотношений. По истории
мы не изучали ни общую историю, ни историю ислама. Не было
ни естественных предметов, ни математики. По арифметике преподавались лишь 4 действия, необходимые для науки фараиз170.
[…] Шакирды, заканчивающие наши религиозные медресе,
выпускались лишенными знаний в области арабского языка и литературы, наследия ислама.
Обычно каждый ученик, покинув медресе, окончив или не
окончив его вовсе, устроившись в какой-нибудь приход, начинал
преподавать в каком-нибудь медресе, чтобы поделиться своими
знаниями, приобретенными во время работы имамом.
Такое положение наших медресе, учеников и преподавателей царило в России в течение нескольких столетий. Наконец, в
наших медресе предметы, преподаваемые хазратами на арабском
языке, уроки ислама приняли нынешний вид (в результате, конечно, не стоит удивляться, если эти хазраты будут отрицать некоторые научные, и, особенно, связанные с древним исламом, образцы наследия). [...]
[...] Религиозные медресе не могут удовлетворить наши
религиозные потребности. Можно сказать, что там не
преподается ни один религиозный предмет. А те, что
преподаются, не носят соответствующий систематическый
166

«Насафитский символ веры» («ал-Акаида ан-Насафийа»), автор - Абу Хафс
Наджм ад-дин Умар ибн Мухаммад ан-Насафи (461-537/1068-1142)..Представляет
собой сжатое, чёткое изложение основных вопросов догматики и права. Изучался
вместе с комментарием Саадуддина ат-Тафтазани (1322-1390). Это сочинение с
комментарием и пояснениями являлось одним из основных учебных пособий по
догматике среди мусульман Средней Азии и Поволжья.
167
«Акаид ал-Аздыййа» - сочинение по мусульманской догматике, автор выдающийся представитель философии и теологии калама, иранец Аздаддин ал-Иджи
(1300-1355 г.). Есть варианты произнесения его имени и как Адудаддин, а сочинения
«Акаид Адудиййа».
168
“Шарх Мулла Джалал” – обиходное название сочинения Джалал ад-дина адДаввани (ум. в 1512 г.), представляющее сосбой толкование книги "Шарх аль-Акаид
аль-Аздыйа" ("Комментарии на Догматы веры Аздаддина).
169
«Китабу талак» - книги, посвященные разделу фикха по разводу.
170
Гыйльме фараиз – наука о разделе имущества.
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характер, на усвоение малого количества информации тратятся
многие годы. В религиозных медресе нет ни одного произведения
о Коране, хадисах, истории ислама. Нет ничего из научного
наследия ученых прошлых веков.
[...] Нет сомнения, очень сложно реформировать наши
медресе так, чтобы они отвечали всем религиозным требованиям.
Можно считать, что возрождение в нашем государстве и наших
медресе самых научных и, таким образом, самых полезных
произведений ученых прошлых веков является первым шагом на
пути к реформе.
Һади Атласи
Мəктəплəребездə игътикад һəм гыйльме хəл китаплары
[…] балага миллəт хисе хасыйл булсын нияте илə язылган
нəрсəлəр түгелдер.[…] Ибтидаи мəктəплəребезнең кимчелеклəре
бик күп исə дə, лəкин алар арасында иң олысы - мəктəп
китапларыбызның балаларга хис бирердəй булмаулары, һəм дə
мəктəплəрдə фəн укылмавыдыр. Казанның бəгъзе бер байларын
миллионер иткəн борынгы догалыклар, чүп-чар китаплар,
мөҗəррəд акча нияте илə басылдыклары кеби, хəзерге мəктəп
китапларының да күбесе шул акча нияте илə язылган нəрсəлəр.
Аларның язылуларында баш сəбəп, мөкаддəс ниятлəр булмаенча,
күбесенчə кесə тулылыгы, корсак туклыгы иде; [...] безнең
китаплар да балага миллəт хисе хасыйл булсын нияте илə
язылган нəрсəлəр түгелдер. [...] Ысуле җəдидə мəктəплəрендə
игътикад китаплары итеп укылган нəрсəлəр, борынгы заманның
бозык китапларыннан тəрҗемə ителгəн нəрсəлəрдəн гыйбарəт
булдыклары кеби, “Гыйльме хəл” исемендə буларак төрле
кешелəр тарафыннан төрле исемдə язылган нəрсəлəрдə, борынгы
“Мөния”, “Хəлəби”, “Төхфə”, “Тəгълим əс-салават”лардан
чүплəнеп язылган калдык-постыклардар гыйбарəттер. Галəм
исламның инкыйразына сəбəп булган тəкъдир мəсъəлəсе исə,
нəкъ борынгыча калдырылып, хəзерендə дə миллəт үзлегеннəн
бетə торган иттереп ясалгандыр.171
171

Атласи Х. Мəктəплəребездə игътикад һəм гыйльме хəл китаплары //
Мəктəп. – 1913. – №9. – Б.223.
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Хади Атласи
Книги по акыде и гыйльме халь в наших медресе
[…] эти книги в свое время были составлены отнюдь не с
намерением вызвать у ребенка национальное чувство. Как древние молитвенники и всякий книжный мусор в прошлом некоторых наших баев сделали миллионерами, так и эти учебные пособия составлены в целях наживы и обогащения. […] Если учебные
книги по вероучению, используемые в новометодных школах,
представляли собой переводы испорченных книг древних времен,
то и написанные разными авторами книги типа «Гыйльме халь»
представляют собой ошметки, извлечённые из древних книг типа
«Муния»172, «Халяби»173, «Тухфа»174, «Таглим ас-салават»175 и пр.
Таким образом, проблема предопределения, послужившая причиной заката исламского мира, как и прошлом, сейчас тоже остается такой же [проблемой], и ведет с самоуничтожению нации.
Фазыл Туйкə
Мəктəплəребез ни көтəлəр?
Бу көндə санап бетергесез «Гыйльме халь» китапларымыз
булса да, мөгаллимнəремез укытырга китап тапмыйлар. Дəрес
китаплары ысулы тəгълим вə тəрбиянең иң назик кагыйдəлəренə
кадəр ригая кылынып язылырга тиеш булсалар да, безнең
«Гыйльме халь» китапларымыз ысулы тəгълим вə тəрбиянең
җиңелдəн авырга күчə бару, баланың башына сыймастай
мəсьəлəлəрдəн ерак тору, баланың əхлакына зарар китерү
ихтималы булган мəсьəлəлəрдəн саклану кеби иң гади вə гомуми
булган кагыйдəлəренə дə ригая кылынып язылмаганнар.
172

Мунийату-л-мусалли ва гунийату-мубтади (Желание молящегося и
достаточное для начинающего) – трактат-компиляция Саидаддина ал-Кашгари (XIII в.)
о молитвенном обряде и связанных с ним постановлениях шариата.
173
Коммениарий Ибрагима ал-Халяби на трактат «Муният ал-мусалли».
174
«Тухфату-л-мулук» («Дар царей») – сочинение по фикху, автор – Зайнаддин
Мухаммад б. Абу Бакр ар-Рази (конец XIII в.).
175
«Обучение молитве» – популярные сборники, посвященные молитвенному
обряду.
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Кайсыберлəре фөругат берлə тулып, балаларга саф игътикад
(инану), гүзəл əхлак бирəсе урында мостахəблəр, нəфеллəр,
мөбахлар, мəкруһлар санап, əллə нинди бер дини статистикадан
гыйбарəт булып калганнар.176
Фазыл Туйкин
Чего ждут наши школы?
[…] несмотря на бесчисленное количество книг под
названием «Гыйльме халь», мугаллимы не могут найти
подходящую книгу для преподавания по ней, так как в
существующих книгах слишком много внимания уделяется
несущественным вопросам преподавания и воспитания,
усложняющим и засоряющим голову ребенка таким образом,
что его нравственному развитию наносится вред. Вместо того,
чтобы оградив от недозволенного, давать ребенку чистую веру
и хорошее этическое воспитание, они заполнены не имеющими
самодовлеющего значения подразделами и ответвлениями,
перечислением деяний разной степени дозволенности и
недозволенности – мустахаб177, нафел178, мубах179, макрух180 и
пр. – и таким образом представляют собой некую сухую
религиозную статистику.
Галимҗан Баруди
Тəрбия вə тəгълим
Безнең мөтəкəллифлəр вə яңа мөгаллимнəр бондый
китабларны борынгы картлар китабы, йөз ел элеккеге
муллаларның китаблары, карт остазбикəлəр сабаклары диеб кенə
нəбəзə вə тарых итəргə хəзер торалар, аларның җирлəренə - бəдəэ176

Туйкə Ф. Мəктəплəребез ни көтəлəр? // Шура. – 1915. – №5. – Б.101-103; №6.
– Б.180-181
177
Мустахаб – желательное
178
Нафел – дополнительное
179
Мубах – дозволенное
180
Макрух – нежелательное
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л-суэ буларак – күп адəмнəр сизмəслек фəсад вə фетнə сипкəн,
шəкертнең акыл вə фикерен бозарлык агулар катыштырылган,
мусьё, мистер, бəй, əфəнде лəкаблəрен ташыган миссионерлар,
яки затəн ук динсез маддилар əсəрен, яки аларның тəрҗемəлəрен
кабул итəргə вə дəрес җəдвəллəренə кертергə рəгъбəт итəлəр.
Галимджан Баруди
Воспитание и обучение
Наши новые мугаллимы готовы полностью отрицать и отбрасывать многие ценные книги, называя их книгами древних
стариков, мулл столетней давности, уроками старых остазбикэ.
А на их место стремятся принять и включить в учебное расписание переводы или сочинения разных миссионеров, носящих прозвища типа «мусье», «мистер», «бей», «эфенди» или в основе
своей неверующих материалистов, которые распространяют незаметные для многих людей порчу и искушения, отравляют умы
и мысли шакирдов.
Абу Накиб ат-Тунтари
Светильник примечаний (Мисбах аль-Хаваши)
Поистине, наука, изучающая предмет, касающийся Создателя, Его Божественных качеств, а также - начала творения и Конца
Света, этого мира и его частей - тех, познавание которых обязательно постоянно (от купели и до гроба) - есть поприще различия
между последователями общины Сунны и единения (ахл ас-сунна
ва-л-джамаа), и различными общинами, исповедывающими всякую ересь и заблуждение, И это различие нам необходимо знать
во все времена. [...]
И, подобно тому, как наука, свободная от ошибок в мыслях,
зовется мантык (логика), по причине того, что сила знания в ней
очевидна, - также, наука, обсуждающая вопросы о Создателе и
Его Божественных Качествах, зовется «калам» (слово, речь), ибо
его основа есть Слово Аллаха Всевышнего, либо потому, что в
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этой науке очевидно преобладание речений и глаголов (ученых
мужей), а также в направлении доводов в этой науке на поприще
спора против высказываний представителей общин заблудших. [...]
И различие в том, что общие вопросы науки «калам» - есть
суть те вопросы о тех положениях, за отрицание которых человек
обвиняется в безверии - как положение о единобожии и др.
А второстепенные же вопросы - это суть те вопросы о тех положениях, за отрицание которых [человек] не обвиняется в безверии (куфр) - как создание явленного мира и др. [...]
И наука «калам» есть наука, изучающая вопросы создания
мира и Конца Света согласно канонам Ислама. И мудрость того, что к этой науке были примешены философствования, как
то было в книгах по каламу ученых мужей, живших в последние века в том, что истинная цель в оформительном написании
науки калам - есть отвержение утверждений противников ее и
диспут с ними. И эта словесная перетяжба была сложна; вернее
же - уважительна, и безо всякой примесности всякого философствования. И те же, кто не умудрился этой мудростью и не узрел ее, тот лишь попусту очернил чернилами многие листы бумаги, написав лишь только то, что в конечном пределе своем
сводилось к хуле и очернению ученых мужей, живших в последние века. И не скрыто то, что хула и очернение – самые быстро развивающиеся ветви.
Словарь терминов
`А ع
`абд  ﻋﺒﺪраб, слуга, поклоняющийся
`айн  ﻋﻴﻦвоплощенность, сущность
`айн ал-йакин  ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦубеждение, полученное в результате
зрения
`айн сабита  ﻋﻴﻦ ﺛﺎﺑﺘﺔутвержденная воплощенность
`акд « ﻋﻘﺪدзавязывание»; счет на пальцах
`акыда  ﻋﻘﻴﺪةвероучение, кредо, символ веры, исламское
мировоззрение, перечень обязательных положений веры; наряду
с фикхом одна из двух составных частей шариата
`акл фа``ал « ﻋﻘﻞ ﻓﻌّﺎلМировой разум», «Вселенский разум»
`акл  ﻋﻘﻞум, разум
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`аклийй  ﻋﻘﻠﻰумопостигаемое
`алайхи-с-салам “ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمмир ему” - как правило, эти слова
сопутствуют именам пророков, сокращенный вариант (`а.с.)
`алам ал-вуджуд
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻮﺟﻮد
материальный мир,
включающий в себя все, что в нем есть
`алам ал-гайб « ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐмир сокрытого; мир, недоступный
человеческому разуму
`алам ал-каун ва-л-фасад  ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﻮن و اﻟﻔﺴﺎدмир возникновения
и гибели
`амал  ﻋﻤﻞпоступок, действие
`амалийа  ﻋﻤﻠﻴﺔоперация, выполненное дело
`амм  ﻋﺎمобщее
`амма ﻋﺎﻣّﺎ
толпа; люди, не владеющие религиозным
знанием
`амм-хасс  ﻋﺎم ﺧﺎصобщее-частное
`арабийат  ﻋﺮﺑﻴﺔарабская филология, арабистика
`арад  ﻋﺮضвременное, переходное, акциденция
`арасат ( ﻋﺮﺻﺎتмн.ч. от `арса) площадь; гарасат мəйданы место сбора воскреснувших живых существ в день Страшного
суда
`арафа  ﻋﺮﻓﺔдень предшествующий курбан-байрам
`арш, ал-`арш  اﻟﻌﺮشтрон Аллаха
`аср  ﻋﺼﺮэпоха, длительный период времени; время
послеполуденной молитвы, послеполуденная молитва
`И
`ибад  ﻋﺒﺎدмн. ч. от `абд; рабы Божьи, люди
`ибада, `ибадат  ﻋﺒﺎدةслужение, поклонение Аллаху; культ;
(юр.) составная часть фикха, предписывающая обязательство
верующего по отношению к Аллаху
`изза  ﻋﺰةвеличие
`илава  ﻋﻼوةдополнение, приложение
`илла ( ﻋﻠّﺔюр.) обоснование; мотив в общей формуле
суждения по аналогии (кийас); причина; обоснование
`илм  ﻋﻠﻢзнание, познание, наука
‘илм ал-‘ака’ид  ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪнаука о догматах веры
`илм ал-`аруд  ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوضнаука о стихосложении, метрика
`илм ал-балага  ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔриторика
`илм ал-и`джаз  ﻋﻠﻢ اﻻﻋﺠﺎزнаука о неподражаемости Корана
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`илм ал-йакин  ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦзнание, полученное рациональным
путем
`илм ал-кавафи  ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻓﻰнаука о рифме
`илм ал-калам  ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼمнаука калам; предмет, изучавшийся
в мусульманских медресе и включавший в себя творчество
мутакаллимов и философскую теологию ислама
`илм ал-кира’а  ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءةнаука чтения (рецитации) Корана
`илм ал-ма`ани ва-л-байан
 ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ و اﻟﺒﻴﺎنнаука о
красноречии
`илм ал-ма`ани « ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰнаука о смыслах»; топика, топика
наука о содержании
`илм ал-фараиз ( ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾюр.) наука о разделе имущества
`илм ал-фикх ( ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪюр.) наука о «ветвях» фикха,
практический фикх
`илм ал-фуру` ( ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮوعюр.) казуистический метод,
лежащий в основе мусульманской юридической науки
`илм ал-хадис  ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚнаука, собирающая и изучающая
высказывания Пророка
‘илм ат-таухид  ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪнаука о единобожии
`илм дарурий  ﻋﻠﻢ ﺿﺮوريнеизбежное знание
`илм ладун  ﻋﻠﻢ ﻟﺪونзнание полученное непосредственно от
Аллаха (путем откровения, вдохновения)
`илм тафсири-л-Кур’ан  ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮانнаука толкования
Корана
‘илм усул ад-дин  ﻋﻠﻢ اﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦнаука об основах религии
`илм усул ал-фикх ( ﻋﻠﻢ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪюр.) наука, изучающая
основы и источники фикха
`ирфан  ﻋﺮﻓﺎنзнание, познание
`иша  ﻋﺸﺎءвечерняя молитва, совершаемая с исчезновением
вечерней зари и наступлением темноты
`У
`уббад (ед. ч. `абид)  ﻋﺒّﺎدпоклоняющиеся, верующие
`убудийа  ﻋﺒﻮدﻳﺔслужение, поклонение Аллаху
`улама (мн.ч., от `алим)  ﻋﻠﻤﺎءученые, знатоки религиозных
наук
`улум  ﻋﻠﻮمмн. ч. от `илм
`улуму ал-`алийа  ﻋﻠﻮم اﻻﻟﻴﺔнауки, служащие орудием
основательного и всестороннего понимания ислама
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`улум ал-`арабийа, `арабийат  ﻋﺮﺑﻴﺎت, ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔнауки,
изучающие арабский язык и литературу
`улум ал-`аклийа,`аклийат  ﻋﻘﻠﻴﺎت, ﻋﻠﻮم اﻟﻌﻘﻠﻴﺔумственные науки
`улум ан-наклийа, наклийат  ﻧﻘﻠﻴﺎت, ﻋﻠﻮم اﻟﻨﻘﻠﻴﺔнауки,
основанные на традиции, опирающиеся не на разум и не на опыт,
а на внушение со стороны Бога и пророка
`улум ал-Кур’ан  ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮانкоранические науки
`улум ал- Кур’ан ва-т-тафсир  ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮان و اﻟﺘﻔﺴﻴﺮнауки,
изучающие Коран и тафсир
`умум  ﻋﻤﻮمобщность
`унван  ﻋﻨﻮانстепень, титул, адрес (письма), заглавие,
название, знак
`унсур  ﻋﻨﺼﺮэлемент
`урф  ﻋﺮفобычай
Аا
а`мал би-н-ниййат  اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺔпоступки расцениваются по
намерениям
аб  ابотец
абад  اﺑﺪнескончаемость, вечность
абадийй  اﺑﺪىнескончаемое, вечное
абджад (джафр) اﺑﺠﺪ
арабский алфавит с цифровым
обозначением букв, заимствованный из древнееврейского; наука
о числовых значениях букв арабского алфавита, гематрия
аввал  اولпервый, сначала, раньше
аввал `илм  اول ﻋﻠﻢизначальное знание
авлийа’ (ед. ч. вали) « اوﻟﻴﺎءблизкие», «покровители»,
«приближенные к Аллаху»; святые
адаб  ادبблагопристойность, воспитанность; литературное
произведение
Адам ( ادمиврит – красная глина); по Торе и Корану первый
человек, созданный Аллахом
аджал  اﺟﻞсмерть, смертный час, крайний предел
аджр  اﺟﺮвознаграждение
адиб  ادﻳﺐблагопристойный, воспитанный; писатель
адилла йакиниййа  ادﻟﺔ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔдостоверные доводы
азал  ازلбезначальность, вечность
азалийй  ازﻟﻰвечное
азалиййа  ازﻟﻴﺔвечность
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азан
أذان
призыв к обязательной молитве (намазу),
состоящий
из
определенных
повторяющихся
формул,
произносимых 2-4 раза маэдзином или имамом
айа, айат  ﺁﻳﺔзнак, знамение, чудо; наименьшая выделяемая
часть коранического текста
ала  اﻟﺔорудие
Аллах  اﷲединый и единственный Бог, творец мира
ал-фикх
ал-акбар
اﻻآﺒﺮ
اﻟﻔﻘﻪ
наивеличайшее
или
наиважнейшее знание
амана  اﻣﺎﻧﺔдоверенность, заклад
аманат ал-кубра, ал-аманат ал-кубра
اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى
величайший залог, обязанность исповедания единобожия и
выполнения всех велений и запретов Ислама
амара  اﻣﺎرةпризнак
амин « اﻣﻴﻦвоистину» (произносится в заключение молитв)
амр  اﻣﺮприказание, божественное повеление
анмузадж  اﻧﻤﻮزجобразец, пример; см. муджаз
аркан (ед. ч. рукн)
ارآﺎن
«столпы», первоосновы,
основополагающие начала
аркан ал-иман
ارآﺎن اﻻﻳﻤﺎن
столпы веры - шесть
основопологающих мировоззренческих постулата: вера в
Единого Аллаха, в ангелов, во все Священные Писания, в
посланников Аллаха, в Судный День, в предопределение
аркан ал-ислам  ارآﺎن اﻻﺳﻼمстолпы ислама - основы
практического исповедания веры, сводятся к пяти постулатам:
таухид, намаз, закат, ураза, хадж
асбаб ан-нузул  اﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰولобстоятельства ниспослания
отдельных аятов и сур
асл  اﺻﻞоснова, принцип
асл куллийй  اﺻﻞ آﻠﻰправило
асма’ ал-хусна
اﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ
«прекраснейшие имена»
[Аллаха]
асма’ ва-л-ахкам, ал-асма ва-л-ахкам
اﻻﺳﻤﺎء و اﻻﺣﻜﺎم
словосочетание наименования и суждения, обозначающее
положение мутазилитов о промежуточном состоянии; см. алманзила байна-л-манзилатайн
асхаб  اﺻﺤﺎبмн.ч. от сахаба; сторонники; ближайшие
сподвижники пророка Мухаммада
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асхаб ал-ахва’  اﺻﺤﺎب اﻻهﻮاءсторонники самостоятельного
суждения
асхаб
ал-бид`а
اﻟﺒﺪﻋﺔ
اﺻﺤﺎب
люди,
вводящие
недозволенные новшества
асхаб ал-хадис اﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﻳﺚ
сторонники предания,
«традиционалисты»
асхаб ар-ра’й  اﺻﺤﺎب اﻟﺮأىсторонники личного мнения,
самостоятельного суждения (в решении правовых вопросов)
ахад  اﺣﺪразновидность хадиса с одним единственным
передатчиком; единое
ахадиййа  اﺣﺪﻳﺔединство, единственность
ахвал  اﺣﻮالсостояния
ахира, ахират « اﺧﻴﺮةпоследний», потусторонняя вечная
жизнь
ахл ад-далала  اهﻞ اﻟﻀﻼﻟﺔзаблудшие, еретики
ахл аз-захир  اهﻞ اﻟﻈﺎهﺮсторонники буквального понимания
текста Корана
ахл ал-`адл « اهﻞ اﻟﻌﺪلпоборники справедливости»; одно из
наименований мутазилитов; см. `адлийа
«поборники
ахл ал-`адл ва-т-таухид اهﻞ اﻟﻌﺪل و اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
справедливости и единобожия»; одно из наименований
мутазилитов, отражающие их первые два принципа – о
божественной справедливости и единобожии
ахл ал-ахва’  اهﻞ اﻻهﻮاءсм. асхаб ал-ахва’
ахл ал-батин  اهﻞ اﻟﺒﺎﻃﻦсторонники скрытого смысла (в
Коране)
ахл ал-бид`а  اهﻞ اﻟﺒﺪﻋﺔсм. асхаб ал-бид`а
ахл ал-Кибла  اهﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔмусульмане
ахл ал-Китаб « ااهﻞ اﻟﻜﺘﺎبлюди Писания», христиане и иудеи
ахл ал-хайр  اهﻞ اﻟﺨﻴﺮлюди, посвятившие себя служению
Аллаху, отличающиеся искренностью, обладающие знанием и
применяющие свои знания на практике
ахл ас-сунна ва-л-джама`а « اهﻞ اﻟﺴﻨﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺔлюди Сунны и
[согласия] общины» – мусульмане-сунниты, следующие Сунне,
«пути жизни Пророка Мухаммада» и «мнению общины» в
решении религиозных вопросов, которые представляют
авторитетные богословы и ученые. Сунниты составляют
абсолютное большинство среди мусульман
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ахл ат-та`тил  اهﻞ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞлюди, отрицающие божественные
атрибуты
ахл ат-ташбих  اهﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪсторонники уподобления (Бога
человеку), «антропоморфисты»
ахлак  اﺧﻼقнравы
ахлат (ед. ч. хилт)  اﺧﻼطсубстанции, составные части,
темпераменты
ахун, ахунд ( اﺧﻮﻧﺪперс. – наставник) духовное лицо у
мусульман
ахшам  اﺣﺸﺎمсумерки, вечерняя заря; вечерний
ахшам намазы см.: салат ал-`иша
ахырзаман  اﺧﺮزﻣﻦконец света
аш`арий  اﺷﻌﺮىпредставители одной из основных школ
калама, последователи Абу-л-Хасана ал-Аш`арии
ашхаду « اﺷﻬﺪя свидетельствую»
ашхур ал-мухаррама, ал-ашхур ал-мухаррама اﻻﺷﻬﻮر اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ
священные, или запретные месяцы - месяцы зу-л-ка`да, зу-лхиджжа, мухаррам и раджаб, являющиеся, соответственно,
одиннадцатым, двенадцатым, первым и седьмым месяцами
лунного календаря
аят  اﻳﺔсм. айат
Бب
ба`д  ﺑﻌﺪчасть
ба`диййа  ﺑﻌﺪﻳﺔпосле-вость
ба`ид  ﺑﻌﻴﺪдальний
баб  ﺑﺎبбукв. врата; раздел, вопрос
багышлау посвящение – текст, завершающий чтение Корана
с упоминанием тех, во имя кого происходило чтение
бад’  ﺑﺪأначало
бад’ ал-`алам  ﺑﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻢначало мира
бадава  ﺑﺪاوةкочевое состояние
бадавам  ﺑﺪوامнепрерывный; бадавам китабы получившее
большое распространение среди татар религиозное поэтическое
произведение
бадал  ﺑﺪلэквивалент
базгашт  ﺑﺎز ﮔﺷﺖстеснение, непрерывное странствование;
одно из правил, которые должен придерживаться суфий, идущий
по пути духовного развития
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бай`ат ар-ридван  ﺑﻴﻌﺔ اﻟﺮﺿﻮانклятва, которую дали пророку
Мухаммаду его сподвижники в ал-Худайбийи
байан  ﺑﻴﺎنповествование, выясненность
баййина ﺑﻴﻨﺔ
доказательство истинности пророческой
миссии,
подтвержденное
божественной
поддержкой
пророческого статуса
баййина  ﺑﻴﻨﺔясное доказательство
байна  ﺑﻴﻦсоединять, между
байтулла  ﺑﻴﺖ اﷲДом Аллаха, Кааба
бака’  ﺑﻘﺎвечность
бакый  ﺑﻘﻰвечный
бакый донья « ﺑﻘﻰ دﻧﻴﺎвечный мир», потусторонняя вечная
жизнь
барака, баракат  ﺑﺮآﺔблагословение, божественная благодать
барзах
ﺑﺮزخ
«перешеек», промежуточный мир, куда
попадает душа после смерти, «могильный мир»
басар  ﺑﺼﺮзрение
басира, басырат
ﺑﺼﻴﺮة
видение «внутренним оком»,
интуиция
басмала  ﺑﺴﻤﻠﺔназвание формулы «бисмиллахи-р-рахманир-рахим»
батил  ﺑﺎﻃﻞнедействительное, неправильное, ложное
батин  ﺑﺎﻃﻦскрытое; внутренняя сторона души
батини  ﺑﺎﻃﻨﻰвнутреннее, сокрытое
бейт, байт  ﺑﻴﺖдвустишье; поэтическое произведение с
монорифмой
бид`а  ﺑﺪﻋﺔновшество, нововведение, ересь
бид`ат хасана одобряемое новшество
билакифа ﺑﻼآﻔﺔ
не задающие вопроса «как?» отказывающиеся рассуждать о точном смысле антропоморфных
описаний Аллаха в Коране и хадисах
бисмилла « ﺑﺴﻢ اﷲименем Аллаха»; первое слово формулы
«бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим», с которой начинаются почти
все суры Корана; произносится мусульманами во время молитвы,
перед началом любого дела
би-хабли-ллах « ﺑﺤﺒﻞ اﷲс веревкой Аллаха»; с помощью
Аллаха
бурда ﺑﻮردة
накидка; накидка пророка Мухаммада,
подаренная поэту Ка`бу б. Зухейру на сочиненный им панегирик;
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большую популярность получила одноименная касиды поэта
мамлюкской эпохи ал-Бусири
бурхан  ﺑﺮهﺎنдоказательство, аргумент
бутлан  ﺑﻄﻼنнедействительность, немыслимость
бутун  ﺑﻄﻮنскрытость
Бэти (бөти) оберег; небольшие листочки с текстом Корана,
которые, по народной традиции, мусульмане могут носить с
собой
В و
ва`д  وﻋﺪобещание награды в будущей жизни
ва`ид  وﻋﻴﺪугроза наказания в будущей жизни
вагаз  وﻋﻆсм.: хутба
ваджд  وﺟﺪэкстаз
ваджиб
واﺟﺐ
«необходимый»; категория совершения
действий близкая к обязательной (фард), совершение которого
вознаграждается, а несовершение наказывается. Ваджибами
являются - намаз витр, праздничные намазы
ваджиб ал-вуджуд
 واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮدбытийно-необходимый,
имеющий необходимость существования, существующий сам по
себе
необходимое благодаря
ваджиб би-гайри-хи واﺟﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ
другому
ваз`  وﺿﻊположение
вакалату би-н-никах ( وآﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎحюр.) посредники при браке;
лица, уполномоченные брачующимися сторонами на совершение
брачного договора
вакф  وﻗﻒдвижимое и недвижимое имущество, переданное
или завещанное на религиозные и благотворительные цели, не
отсуждаемое и не облагаемое налогом
вакф  وﻗﻒобозначение места паузы для восстановления
дыхания при чтении Корана
валад  وﻟﺪребенок
вали (мн. ч. авлийа’)  وﻟﻰнаходящийся под божественным
покровительством, святой опекун, доверенное лицо, (суф)
достигший совершенства, познавший тайны «сокровенного»
и способный лицезреть Аллаха
васваса  وﺳﻮﺳﺔподстрекательство, соблазнение, искушение;
опасение, тревога
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васила  وﺳﻴﻠﺔсредство, способ приближения [Аллаха]
Васила  وﺳﻴﻠﺔвысшая ступень в раю, предназначенная только
для одного человека, а именно - для Пророка Мухаммада
васита
واﺳﻄﺔ
посредник, в роли которого выступает
муршид
васият ( وﺻﻴﺔюр.) завещание.
васл « وﺻﻞединение с собой», забвение самого себя и всего,
кроме Аллаха
васф  وﺻﻒатрибут, описание
вахда  وﺣﺪةединство
вахда фи касра  وﺣﺪة ﻓﻰ آﺜﺮةединство во множественности
вахданийя  وﺣﺪﻧﻴﺔединственность
вахдат ал-вуджуд  وﺣﺪة اﻟﻮﺟﻮدединство бытия
вахдат аш-шухуд  وﺣﺪة اﻟﺸﻬﻮدединство свидетельствования
вахи
وﺣﻰ
божественное откровение, ниспосланное
пророкам
вахид  وﺣﻴﺪединственный
вахидиййа  وﺣﻴﺪﻳﺔединственность
вахм  وهﻢвоображение
вира ( وﻳﺮةюр.) уплата за нанесенный ущерб
вирд (мн. ч. аврад) « وردдоступ», «подход», обязательная
молитва суфийского братства; «путь», которому призвано
служить братство
висал  وﺻﺎلлюбовная связь, свидание (с любимым) союз,
венчание, единство
витр  وﺗﺮдополнительная ночная молитва
вудждан  وﺟﺪانчувство моральной ответственности перед
Аллахом, людьми и обществом
вуджуд  وﺟﻮدсуществование
вуджуд мухассал  وﺟﻮد ﻣﺤﺼﻞобретенное существование
вуджуд хасс  وﺟﻮد ﺣﺺособое существование
вуджуд  وﺟﻮدсуществование
вуджудийа  وﺟﻮدﻳﺔэкзистенциализм
вуджух ва наза’ир وﺟﻮﻩ و ﻧﻈﺎﺋﺮ
случаи омонимии и
полисемии в Коране
вуду  وﺿﻮءмалое омовение, обязательно для совершения
обязательной пятикратной молитвы (салат), предполагает мытье
рук до локтей, мытье лица, обтирание волос, мытье ног от
ступени до лодыжек
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вукуф `адади وﻗﻮف ﻋﺪدى
остановка на числе; одно из
правил, которые должен придерживаться суфий, идущий по пути
духовного развития
вукуф калби  وﻗﻮف ﻗﻠﺒﻰостановка на сердце; одно из правил,
которые должен придерживаться суфий,
идущий по пути
духовного развития
вукуф-и заман  وﻗﻮف زﻣﺎنостановка на времени; одно из
правил, которые должен придерживаться суфий, идущий по пути
духовного развития
Г غ
газават  ﻏﺰواتмн.ч. от газва
газва  ﻏﺰوةвойна за веру, один из аспектов джихада
гайб  ﻏﻴﺐсокрытое
гаиб иреннар  ﻏﻴﺐ اﻳﺮﻧﺮсм.: риджал ал-гаиб
гайба  ﻏﻴﺒﺔсокрытость
гайр  ﻏﻴﺮиное
гайр Аллах « ﻏﻴﺮ اﷲкроме Аллаха» (=мир)
гайриййа  ﻏﻴﺮﻳﺔинаковость
галаба  ﻏﻠﺒﺔэкстатический восторг, экстаз
гани  ﻏﻨﻰбогатый
ганима  ﻏﻨﻴﻤﺔвоенная добыча, трофеи
гарад  ﻏﺮضцель, целевая причина
гариб  ﻏﺮﻳﺐнеизвестный, см. хадис гариб
гариб ал-Кур’ан  ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮانредкие и малопонятные слова в
Коране
гарим ( ﻏﺮﻳﻢюр.) должники
гассала ( ﻏﺴﻠﺔюр.) вода, загрязненная омовением людей
гафла  ﻏﻔﻠﺔнебрежение на пути мистического познания,
поглощенность собой; временное отвлечение мистика от мыслей
о Аллахе под влиянием мирских соблазнов и забот
гинан ﻰ
ً  ﻏﻨотсутствие нужды (в причине)
гонах  ﮔﻧﺎﻩгрех
гур
( ﮔورперс.) могила; гур садакасы садака, даваемая
близкими усопшего священослужителям живым скотом,
считается бид`атом
гусл  ﻏﺴﻞполное омовение
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Д د
да`иф  ﺿﻌﻴﻒсм. за`иф
давла  دوﻟﺔгосударство
давр  دورцикл
дагват, да`ва, да`ват  دﻋﻮةпризыв к вере, пропаганда Ислама
Даджал  دﺟﺎلлжепророк, который должен появиться перед
концом света
далал  ﺿﻼلзаблуждение
далала  دﻻﻟﺔуказание
далиль `акли  دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰдоказательство, опирающееся на разум
знак огласовки в арабском тексте,
дамма
ﺿﻤﺔ
обозначающий краткую гласную «у»
дар ал-ислам  دار اﻻﺳﻼمтерритория исламского государства
дарар  ﺿﺮرвред
дарвиш ( دروﻳﺶперс. ) «стучащийся в дверь», синоним слов
«факир», нищенствующий бродячий аскет
дарура  ﺿﺮورةнеизбежность
дарурийй  ﺿﺮورىнеизбежное
дафн  دﻓﻦпохоронный обряд
дахи  داهﻰсверходаренный
дахрийй  دهﺮىматериалист
джа`фарийа  ﺟﻌﻔﺮﻳﺔодин из шиитских толков, основанный
Джа`фаром ас-Садиком; схож с шафиитским и некоторыми
суннитами признанный в ряду четырех суннитских мазхабов
джа’из  ﺟﺎﺋﺰдопустимое
джабр  ﺟﺒﺮпринуждение; математическая формула, алгебра
джабрийа ﺟﺒﺮﻳﺔ
фаталисты, сторонники теории о
предопределении, отрицавшие свободу воли человека, оппоненты
мутазилитов
джавр  ﺟﻮرфилос.) несправедливость
джавхар мунфарид  ﺟﻮهﺮ ﻣﻨﻔﺮدодиночная субстанция
джавхар, джаухар  ﺟﻮهﺮсубстанция, су щность
джадалий  ﺟﺪﻟﻰспорный, диалектический
джадалийа  ﺟﺪﻟﻴﺔдискуссия (ал-фалсафа ал-джадалийа диалектика)
джадидизм
реформаторское
движение
российских
мусульман, возникшее на рубеже XI Х – начале XX века в связи
с внедрением нового метода обучения (усул джадид) в
мусульманские конфессиональные школы
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джайид « ﺟﻴﺪхороший», вид цепи высказывания хадиса
джама`a, джама`ат  ﺟﻤﺎﻋﺔобщина, конфессиональная группа
джами`  ﺟﻤﻴﻊсовокупность
джанаба  ﺟﻨﺎﺑﺔсостояние ритуальной нечистоты, вызванное
менструацией, совершением полового акта, послеродовым
кровотечением или выделением спермы. В таком состоянии не
положено совершать молитву (салат) и некоторые другие религиозные действия
джанна, джаннат « ﺟﻨﺔсад»; рай
джар  ﺟﺎرклиент, сосед
джарх ва та`дил « ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﻳﻞотвод и подтверждение», проверка правдивости передатчиков хадисов
джаханнам  ﺟﻬﻨﻢад
джахил  ﺟﺎهﻞневежественный, незнающий, глупе ц
джахилийа  ﺟﺎهﻠﻴﺔязычество, невежество, доисламская
эпоха
джахр  ﺟﻬﺮчтение Корана вслух
джибилла  ﺟﺒﻠﺔврожденная природа
джизйа  ﺟﺰﻳﺔподушная подать с иноверцев
в
мусульманском государстве
джин
ﺟﻦ
незримые для людей разумные существа,
созданные Аллахом наряду с людьми и ангелами, рождаются,
умирают и будут воскрешены для Суда пред Аллахом за их
деяния
джиназа  ﺟﻨﺎزةпохороны
джиназа-намаз
похоронный намаз, читаемый около
покойника. Отличается отсутствием поясных и земных поклонов
джисм  ﺟﺴﻢтело
джиха  ﺟﻬﺔнаправление (пространства)
джихад ﺟﻬﺎد
«усердие в вопросах веры», «старание»,
«напряжение усилий». Большой джихад - это борьба с
собственными греховными устремлениями и совершенствование
своего нафса, малый джихад - оборонительная борьба против
врагов Ислама, «священная война» для защиты своих
религиозных свобод.
джуз’  ﺟﺰءчасть, доля; 1/30 часть Корана
джуз’ ла йатаджазза’  ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأнеделимая часть, атом
джуз’ийй  ﺟﺰﺋﻰединичное, частное
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джум`а « ﺟﻤﻌﺔдень собраний»; пятница, день посещения
мечети для полуденной молитвы и слушания проповеди
джумада ал-ахира  ﺟﻤﺎدى اﻻﺧﺮةшестой месяц мусульманского
календаря
джумада ал-ула  ﺟﻤﺎدى اﻻوﻟﻰпятый месяц мусульманского
календаря
джумла  ﺟﻤﻠﺔсовокупность
диван  دﻳﻮانпоэтический сборник
дийа, дийат ( دﻳﺔюр.) выкуп, фиксированная плата за
убийство, ранение или увечье (вира)
дин  دﻳﻦвера, религия, воздаяние после смерти
динар  دﻳﻨﺎرзолотая монета весом около 4,25 г.
диндар  دﻳﻨﺪارрелигиозный, богобоязненный, исполняющий
религиозные обряды искренне и точно
дини  دﻳﻨﻰрелигиозный
дирхам  درهﻢсеребрянная монета весом около 3 г.
дисбе  دﻳﺴﺐбусины, нанизанные на нить, перебираемые при
чтении зикра
ду`а  دﻋﺎмолитва-мольба, обращение с просьбами и
мольбами к Аллаху, в отличие от намаза, произносимая в
свободной, произвольной форме
духа’  ﺿﺤﺎءпериод времени, начинающийся, когда солнце
поднимается над горизонтом на высоту копья и продолжающийся
почти до полудня
Зز
за`иф « ﺿﻌﻒслабый», см. хадис за`иф
забах ( ذﺑﺢюр.) забой скота
Забур, аз-Забур  اﻟﺰﺑﻮرКнига Псалмов Пророка Давида,
Псалтырь
завийа (ханака)  زاوﻳﻰобитель суфиев, включающая в себя
комплекс сооружений разного назначения
зайдийа « زﻳﺪﻳﺔзайдитский», одно из ответвлений шиизма,
близкое к суннизму
закат, закят « زآﺎتочищение», один из пяти столпов ислама,
ежегодный налога в виде товаров или денег, собираемый с
мусульман и расходуемый на благотворительные цели
залим  ﻇﺎﻟﻢобидчик, несправедливый, беззаконный
заман  زﻣﺎنвремя
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Замзам  زﻣﺰمсвященный источник около каабы
занб  ذﻧﺐгреховный проступок
занн  ﻇﻦмнение
ا, аз-Зат اﻟﺬات
божественная сущность, божественная
субстанция; вошло в европейску философию (алхимию) в форме
“азот” – важнейший элемент синтеза философского камня
зат  ذاتсамость, сущность
зат ‘илахиййа  ذات اﻻهﻴﺔбожественная самость
затийй  ذاﺗﻰсамостное
захид  زاهﺪаскет
захир  ﻇﺎهﺮявленное, явное
захир ли-л-халк ал-батин ли-л-хакк, аз-захир ли-л-халк албатин ли-л-хакк « اﻟﺰاهﺮ ﻻﻟﺤﻠﻖ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻻﻟﺤﻖвнешнее – для мира, а
внутреннее – для Бога» - один из основных принципов тариката
Накшбандия
захири
ﻇﺎهﺮى
обладающий общедоступным знанием;
формалист
зийара  زﻳﺎرةпосещение, паломничество, посещение могил
зикр « ذآﺮнапоминание»; поминание Аллаха, совершаемое
по особой формуле и особым образом, вслух или про себя, один
из главных элементов суфийской практики
зиммий
ذﻣﻰ
(юр.) немусульманин, живущий в
мусульманском государстве
зиндик  زﻧﺪﻳﻖеретик
зу-л-ка`да  ذو اﻟﻘﻌﺪةодиннадцатый месяц мусульманского
календаря
зулм  ﻇﻠﻢгнет, притеснение, тирания, несправедливость
Зу-л-фикар  ذو اﻟﻔﻘﺎرназвание легендарного двухлезвенного
меча халифа Али
зу-л-хиджжа  ذو اﻟﺤﺠﺔдвенадцатый месяц мусульманского
календаря
зухд  زهﺪаскетическое воздержание
зухр  ﻇﻬﺮполдень, полуденная молитва
зухур  ﻇﻬﻮرявленность; явление, выявление
зухур ли-нафси-хи  ﻇﻬﻮر ﻟﻨﻔﺴﻪявленность самому себе
И إ
и`ада  اﻋﺎدةвоспроизведение, возвращение
и`джаз ал-Кур’ан  اﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮانнеподражаемость Корана
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и`икадийат  اﻋﺘﻘﺎدﻳﺔвопросы догматики, вероубеждения
и`раб  اﻋﺮابсловоизменение в синтаксических целях;
синтаксис флексий (Гранде)
и`тибар ( اﻋﺘﺒﺎرумопостигаемый) аспект
и`тидал  اﻋﺘﺪالумеренность
и`тизал  اﻋﺘﺰالуединение, уход от мирской жизни
и`тикад  اﻋﺘﻘﺎدубеждение, искреннея вера
и`тимад  اﻋﺘﻤﺎدнамеренность
ибда`  اﺑﺪاعтворение
Иблис  اﺑﻠﻴﺲимя джинна, за знания свои возведенного на
уровень ангелов, но отверженного и проклятого Аллахом за
непокорность. Сатана, глава дьяволов, сводящих людей с верного
пути
ибн ас-сабил ( اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞюр.) лица, пребывающие в чужой
стране и оставившие свое имущество на родине, вследствие чего
они совершенно лишены всяких средств к существованию
Ибрахим  اﺑﺮاهﻴﻢпо Корану перый из пророков, призывавший
к единобожию
ибтида’  اﺑﺘﺪاءначало
ибтидаи  اﺑﺘﺪاﺋﻰначальный
идгам  ادﻏﺎمассимиляция звуков в таджвиде
иджаб  اﺟﺎبпередача необходимости, делание необходимым,
утверждение
иджад  اﺟﺎدсоздание, творчество
иджаз  اﺟﺎرлаконичность
иджаза  اﺟﺎزةразрешение, свидетельство
иджара ( اﺟﺎرةюр.) наем
иджма’
اﺟﻤﺎع
консенсус,
единодушное
мнение
мусульманских ученых (муджтахидов) одного временного
периода по какому-либо богословскому вопросу, на который в
Священном Коране и Сунне нет явного ответа
иджтихад « اﺟﺘﻬﺎدпроявление усердия», старание и умение
использовать
и
интерпретировать
религиозно-правовые
источники в процессе поисков самостоятельного решения
иджтихад мункариз  اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻨﻘﺮضотстаивание мнения о
завершении времени иджтихада
иджтихад мутлак
اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻄﻠﻖ
абсолютный иджтихад,
затрагивающий решения по поводу основных вопросов веры
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иджтихад фи-л-мазхаб  اﺟﺘﻬﺎد ﻓﻰ اﻟﻤﺬهﺐиджтихад в рамках
мазхаба
идрак  ادراكпонимание, постижение
изар  ازارпросторная одежда для нижней части тела:
набедренная повязка или накидка
изафа  اﺿﺎﻓﺔсопряжение
изн ( اذنюр.) позволение, разрешение
изхар  اﻇﻬﺎرвыявление
икама  اﻗﺎﻣﺔпризыв к выполнению обязательной части
молитвы, который произносится непосредственно перед ее
выполнением
икенде см.: `аср
икенде намазы см.: салат ал-`аср
иклаб  اﻗﻼبзамена букв в таджвиде
икрар " اﻗﺮارпризнание, подтверждение", исповедание веры
икрар би-лисан " اﻗﺮار ﺑﻠﺴﺎنподтверждение языком",
словесное принятие - условие веры, одно из положений
догматики
Илах  اﻟﻪбожество
илтизам  اﻟﺘﺰامсопутствие
илхад  اﻟﺤﺎدуклонение от истинной веры, «безбожие»
имам « اﻣﺎمстоящий впереди», предстоятель на молитве,
духовный наставник, глава общины, религиозный авторитет
имамийа  اﻣﺎﻣﻴﺔсамое многочисленное ответвление шиизма
имам-хатыб
اﻣﺎم ﺧﻄﻴﺐ
предстоятель на молитве и
проповедник в мечети
иман  اﻳﻤﺎنвера
иман муджмал  اﻣﺎن ﻣﺠﻤﻞкороткий (общий) символ веры,
выражение веры в короткой форме
иман истидлалий
اﻳﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ
вера, обретенная
рациональным путем
иман муфассал  اﻳﻤﺎن ﻣﻔﺼﻞполный (подробный) символ веры,
выражение веры в полной форме: объявление веры в Аллаха,
ангелов, пророков, Писаний, в Судний день, в предопределение, в
воскрешение после смерти
иман шарты “ اﻳﻤﺎن ﺷﺮﻃﻰусловия веры” – книга,
выполнявшая роль букваря и первого учебника в татарских
мектебе
имтидад  اﻣﺘﺪادпротяженность
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имтина`  اﻣﺘﻨﺎعневозможность
ин ша’Аллах  ان ﺷﺎء اﷲесли пожелает Аллах
ин`икад  اﻧﻌﻘﺎدсвязывание
инсан кабир  اﻧﺴﺎن آﺒﻴﺮмакрочеловек
инсан камил  اﻧﺴﺎن آﺎﻣﻞсовершенный человек
инсан тамм  اﻧﺴﺎن ﺗﺎمсовершенный человек
инсаф  اﻧﺼﺎفсправедливость
интикад  اﻧﺘﻘﺎدкритика
интикал  اﻧﺘﻘﺎلперемещение
инфи`ал  اﻧﻔﻌﺎلпретерпевание
инфирад  اﻧﻔﺮادодиночное существование (атома)
инхитат اﻧﻘﻄﺎط
ирада  ارادةволя, намерение, желание
ирада джазима  ارادة ﺟﺎزﻣﺔнепреложная воля
ирада джуз’иййа  ارادة ﺟﺰﺋﻴﺔединичная воля
ирада куллиййа  ارادة آﻠﻴﺔцелокупная воля
ирада муджиба  ارادة ﻣﻮﺟﺒﺔволя, обязательно влекущая свое
следствие
ирджа’  ارﺟﺎءоткладывание суждения (о состоянии человека)
иртенге намаз см.: салат ас-субх
иршад  ارﺷﺎدнаставление
исагуджи хан  اﻳﺴﺎﻋﻮﺟﻰ ﺧﻮانучащийся средней ступени
медресе проходящий программу по учебнику логики «Исагуджи
ал-мантик»
исагуджи  اﻳﺴﺎﻋﻮﺟﻰобиходное название учебного пособие по
логике «Исагуджи ал-мантик» Асируддина ал-Абхари,
представлявшего собой переработку «Введения в категории
Аристотеля», иначе «Исагоге» неоплатоника Порфирия
исбат  اﺛﺒﺎتутверждение
ислам  اﺳﻼمпредание себя Аллаху
исм  اﺳﻢимя
Исм ал-А`зам, ал-Исм ал-А`зам  اﻻﺳﻢ اﻻﻋﻈﺎمнаивеличайшее
имя Господа
исма`илийа « اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔисмаилитский», один из шиитских
систем фикха
иснад « اﺳﻨﺎدподкрепление», опора; цепь передатчиков
хадиса
иснайниййа  اﺛﻨﻴﻨﻴﺔдвойственность
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исра’  اﺳﺮاءперенос, ночное путешествие, совершенное
Пророком из Мекки в ал-Кудс (Иерусалим)
исти`дад  اﺳﺘﻌﺪادпредрасположенность
истигна’  اﺳﺘﻌﻨﺎءотсутствие нужды, пренебрежение
истиграк
اﺳﺘﻌﺮاق
«погружение»,
погружение в Бога,
растворение в нем
истигфар « اﺳﺘﻐﻔﺎرиспрашивание прощения», произнесение
формулы испрашивания у Аллаха прощения «Астагфир-ул-Ллах»
истидлал  اﺳﺘﺪﻻلприведение доказательств
истикама  اﺳﺘﻘﺎﻣﺔпрямота, неуклонное выполнение всех
велений Аллаха и избегание всего запрещённого
истиклал  اﺳﺘﻘﻼلнезависимость
истикра’  اﺳﺘﻘﺮاءиндукция
истикрар  اﺳﺘﻘﺮارпринятие намерения; незыблемость
истила
اﺳﺘﻼء
теоретико-юридический принцип:
основываться в юридических построениях и в разных выборах выбираниях по преимуществу на том, что более подходит для
благосостояния человека
истилад ( اﺳﺘﻼدюр.) признание господином ребенка
истилаф ( اﺳﺘﻼفюр.) случаи, в которых обсуждается
необходимость клятвенного подтверждения со стороны жены, в
ответ на вопрос, касающийся ее брака
истилах  اﺳﺘﻼحтермин
истилзам  اﺳﺘﻠﺰامвлечение
истимрар  اﺳﺘﻤﺮارнепрестанность
истинбат  اﺳﺘﻨﺒﺎطдедукция
истинджа  اﺳﺘﻨﺠﺎءподмывание
истислах اﺳﺘﺼﻼح
(юр.) выведение решения с учетом
интересов, на основе полезности; прием рационального решения
правовых вопросов, введенный имамом Маликом; один из
второстепенных источников фикха
истисна’  اﺳﺘﺜﻨﺎءисключение
истисна’ (фи-л-иман) ( اﺳﺘﺜﻨﺎء )ﻓﻰ اﻻﻳﻤﺎنоговорка в вере,
произнесение слов «если пожелает Аллах!»
истисхаб
اﺳﺘﺼﺤﺎب
(юр.) выведение решения путем
связывания совокупности обстоятельств последующего периода с
предшествующими; прием рационального решения правовых
вопросов, введенный аш-Шафии; один из второстепенных
источников фикха
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истита`а  اﺳﺘﻄﺎﻋﺔспособность
истихала  اﺳﺘﺤﺎﻟﺔпревращение, метаморфоза
истихара
اﺳﺘﺨﺎرة
молитва перед важным решением,
загадывание
истихсан
( اﺳﺘﺤﺴﺎنюр.) предпочтение решения, более
подходящего для конкретной ситуации, решению, основанному
на кийасе; прием рационального решения правовых вопросов,
введенный Абу Ханифой; один из второстепенных источников
фикха
итми’нан  اﻃﻤﺌﻨﺎنуспокоенность
итнаб  اﻃﻨﺎبмногословие
иттиба`  اﺗﺒﺎعосознанное следование выбранному мазхабу
иттисал  اﺗﺼﺎلсоединение
иттифак  اﺗﻔﺎقсоюз, согласие
ифада  اﻓﺎدةизвещение, разъяснение; способ изложения
ифта  اﻓﺘﺎءвынесение заключения по религиозноюридическим вопросам
ифтар  اﻓﻄﺎرвечернее разговенье в пост месяца рамадан
ифтикар  اﻓﺘﻘﺎرнужда
ихата  اﺣﺎﻃﺔобъятие, охват
ихлал ( اﺣﻼلюр.) узаконение
ихлас  اﺧﻼصискренность
ихрам ( اﺣﺮامюр.) полоса земли, на которой запрещена
охота; время пребывания па ломников в Мекке; специальное
одеяние,
надеваемое
во
время
паломничества
и
символизирующее особое состояние ритуальной чистоты
ихсан « اﺣﺴﺎنблагодеяние», искреннее и осуществляемое
должным образом поклонение Аллаху; (юр.) пребывание в
законном браке
ихтийадж  اﺧﺘﻴﺎجнужда
ихтийар  اﺧﺘﻴﺎرвыбор, полномочие, воля
ихтилаф ал-мазахиб  اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺬاهﺐразличия мазхабов фикха
ишан ( اﻳﺸﺎنперс.) «они», наставник, руководитель
ишара  اﺷﺎرةжест
ишрак  اﺷﺮاقозарение
ишракийа  اﺷﺮاﻗﻴﺔиллюминативизм, «теософия озарения»
иштийак  اﺷﺘﻴﺎقстремление
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Йى
йа`виз  ﻳﻌﻮﻳﺬзаклинание; написанная или произнесенная
устно религиозная формула, состоящего из стихов Корана,
(иногда в числовом выражении); используется суфийскими
шейхами в лечебных целях
йаддашт  ﻳﺎد دﺷﺖвоспоминание, концетрация внимания на
божественном присутствии во время интуитивного озарения;
одно из правил, которые должен придерживаться суфий, идущий
по пути духовного развития
Йаджудж, Маджудж  ﻳﺎﺟﻮج ﻣﺎﺟﻮجбиблейские Гог и Магог,
враждебные людям существа, обитающие на крайнем востоке
земли за стеной, которая рассыплется незадолго до наступления
Дня воскресения
йадкард  ﻳﺎد آﺮدпоминание; одно из правил, которые должен
придерживаться суфий, идущий по пути духовного развития
йакин  ﻳﻘﻴﻦуверенность
йамин  ﻳﻤﻴﻦправый , клятва
йамин-гамус ( ﻳﻤﻴﻦ ﻏﺮوسюр.) клятва, принятая относительно
чего-либо уже совершившегося; умышленная, ложная клятва
йамин-лагв ( ﻳﻤﻴﻦ ﻟﻐﻮюр.) клятва, данная относительно
события уже совершившегося, причем клянущийся верит, что
дело действительно имело место
йамин-мун`акыда
ﻳﻤﻴﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪة
(юр.) клятва, данная
относительно события, которое еще должно совершиться
йасин  ﻳﺲ36-я сура Корана, читается для облегчения
состояния больных и на поминках
йасту намазы см.: салат ал-лайла
йаум ал-адха  ﻳﻮم اﻻﺿﺤﻰсм.: `ид ал-адха
Кك
ка’им  ﻗﺎﺋﻢвоздвиженный
ка’им би-з-зат  ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺬاتсамостоятельный
ка’им би-л-кувва  ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮةпотенциальное
ка’им би-л-фи`л  ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞактуальное
ка’им би-нафси-хи  ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪсамостоятельные
ка’ин  آﺎﺋﻦбытийствующее
Кааба  آﻌﺒﺔглавное святилище ислама, находящееся в
Мекке, в сторону которого мусульмане обращаются во время
молитвы; цель, направление
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каба’ир  آﺒﺎﺋﺮвеликие грехи
кабира  آﺒﻴﺮةбольшой грех
кабих  ﻗﺒﻴﺢдурное
каблиййа  ﻗﺒﻠﻴﺔдо-вость
кавл, каул  ﻗﻮلсловесное исповедание веры; речение
кавн  آﻮنвозникновение
када’  ﻗﻀﺎءбожественный приговор, решение Аллаха в
отношении своего творения; беда; исполнение предписываемых
законом и не совершенных в свое время действий;
предопределение
ﻗﻀﺎء ﻧﻤﺎز
возместительный намаз, не
када’-намаз
совершенный в установленное время
кадам шериф  ﻗﺪم ﺷﺮﻳﻒслед ноги Пророка
кадар  ﻗﺪرбожественное предопределение
кадарийа ﻗﺪرﻳﺔ
волюнтаристы, сторонники учения об
абсолютной свободе человеческой воли; к кадаритам противники
причисляли мутазилитов за рассматривание человека творцом
своих действий
каддама « ﻗﺪّمсделал заранее», то есть: потратил на пути
Аллаха, израсходовал на благие дела
кадер киче см.: лайлат ал-кадр
кади, казый  ﻗﺎﺿﻰмусульманский судья
кадиййа  ﻗﻀﻴﺔсуждение
кадим  ﻗﺪﻳﻢстарый; вечное
кадимия  ﻗﺪﻳﻤﻴﺔкадимизм - мировоззренческая установка,
основанная на традиционализме и направленная на сохранение в
неизменном виде общественного состояния
и социальных
институтов
кадимче противник всего нового, сторонник старой,
схоластической системы образования
кадир  ﻗﺪﻳﺮмогущий
кадирийа  ﻗﺪﻳﺮﻳﺔсуфийский тарикат, наряду с накшбандийа
получивший распространение в Поволжье
кадр  ﻗﺪرмера
казиб  آﺎذبложное
кайум  ﻗﻴﻮمвечный
кайф  آﻴﻒкак; качество
кайфиййа  آﻴﻔﻴﺔкачество, категория
калам « ﻗﻠﻢперо»
208

калам آﻼم
«речь», «рассуждение»; мусульманская
спекулятивная теология
калб  ﻗﻠﺐсердце, возвышенная часть человеческой души,
вместилище (махалл) духовного знания (ма`рифа)
калима  آﻠﻤﺔслово
калимат ат-таййиба, ал-калимат ат-таййиба
اﻟﻜﻠﻤﺔ ااﻃﻴﺒﺔ
«благословенное речение», первая фраза свидетельства веры
(шахады)
калым брачный выкуп, уплачиваемый женихом за невесту
камал  آﻤﺎلсовершенство
камил  آﻤﻴﻞсовершенное
кана`ат  ﻗﻨﺎﻋﺔдовольствование (малым)
карама, карамат  آﺮاﻣﺔсверхъестественное деяние, чудо
карамат ал-авлийа  آﺮاﻣﺔ اﻻوﻟﻴﺎءчудеса святых
кари’  ﻗﺎرىءчтец Корана
кариб  ﻗﺮﻳﺐближнее
касб  آﺴﺐприобретение, присвоение
касд  ﻗﺼﺪцель, целеполагание
касида  ﻗﺼﻴﺪةпоэма, поэтическое произведение с единой
рифмой и со строго регламентированными содержанием и
формой
касра  آﺜﺮةмножество
касра
آﺴﺮة
знак огласовки в арабском тексте,
обозначающий краткую гласную «и»
касра фи вахда  آﺜﺮة ﻓﻰ وﺣﺪةмножество в единственности
касрий  ﻗﺴﺮىпринудительное
кат`ийат  ﻗﻄﻌﻴﺎتкатегоричные, однозначные предписания
Корана
кафан  آﻔﻦсаван
кафийа  ﻗﺎﻓﻴﺔрифма
кафил  آﻔﻴﻞпоручитель (Коран, 16:93)
кафир  آﺎﻓﺮневерный, неверующий
каффара  آﻔّﺎرةискупление
кахр  ﻗﻬﺮподчинение, проклятие
кашкуль  آﺸﻜﻮلдорожный узел суфия
кашф « آﺸﻒснятие (завесы)», озарение
кашф `аклий  آﺸﻒ ﻋﻘﻠﻰоткровение через разум
кашф илахий
آﺸﻒ اﻟﻬﻰ
«Божественное откровение»,
откровение сердца
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кашф иманий  آﺸﻒ اﻳﻤﺎﻧﻰоткровение через веру
кашф кауний  آﺸﻒ آﻮﻧﻰоткровение на уровне бытия,
тварных вещей
кибла  ﻗﺒﻠﺔнаправление на Каабу
кидам  ﻗﺪمизвечность, давность
кидам ал-худус  ﻗﺪم اﻟﺤﺪوثвечность происхождения
кийам  ﻗﻴﺎمстояние; одна из молитвенных поз
кийам би-з-зат  ﻗﻴﺎم ﺑﺎﻟﺬاتсамостоятельность
кийам би-нафсихи  ﻗﻴﺎم ﺑﻨﻔﺴﻪсамодостаточность
اкийамат  ﻗﻴﺎﻣﺔвоскресение из мертвых в день Страшного
суда
кийас  ﻗﻴﺎسсуждение по аналогии, один из источников
фикха; соизмерение; силлогизм
кира‘а, кира‘ат  ﻗﺮاءةчтение Корана
кисас ал-анбийа’  ﻗﺼﺺ اﻻﻧﺒﻴﺎءрассказы о пророках
кисас  ﻗﺼﺎصнаказание, налагаемое приговором суда за
повреждение или увечье по принципу талиона (однородным
действием); возмездие, воздаяние
кисас  ﻗﺼﺺмн. ч. от кисса
кисва  آﺴﻮةчерное полотнище, покрывающее Каабу
кисса  ﻗﺼﺔистория, рассказ, предание, легенда
китаби « آﺘﺎﺑﻰкнижные»; христиане и иудеи
Коран « ﻗﺮءانчтение», священное Писание, продиктованное
Аллахом пророку Мухаммаду через посредника Джабраиля. Состоит из 114 сур разной величины – от 3 до 286 аятов, всего более
шести тысяч аятов
кубба « ﻗﺒﺔкупол», куполообразное здание, гробница,
зал со сводчатым потолком
кува  ﻗﻮةсила
кудра  ﻗﺪرةмогущество
кулл  آﻞвсё, целое, совокупность
куллий  آﻠﻰцелое, совершенное, абсолютное, универсальное
куллиййа  آﻠﻴﺔцелостность, полнота; университет
куллиййат  آﻠﻴﺎتобщие понятия
куллийй-джуз’ийй  آﻠﻰ ﺟﺰﺋﻰобщее-единичное
кумун  آﻤﻮنлатентность, пребывание в скрытом виде
кунут ал-витр  ﻗﻨﻮت اﻟﻮﺗﺮмольба, произносимая после витра
кунх  آﻨﻪсуть, существо
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кунья  آﻨﻴﺔимя по по сыну, например Абу Абдуллах (отец
Абдуллаха)
курайш  ﻗﺮﻳﺶлюди из арабского племени курайш, из
которого происходит Пророк Мухаммад
кураха  آﺮاهﺔнежелание
курб  ﻗﺮبприближенность
курбан-байрам праздник жертвоприношения
курси  آﺮﺳﻰтрон
куфр  آﻔﺮневерие в Аллаха
куххан  آﻬﺎنмн ч от кахин - жрец, предсказатель; в
доисламской Аравии так называли людей, впадавших в транс и
получавших от джиннов какие-то сведения о сокрытом (гайб) или
о решениях, за советом относительно которых к ним обращались
люди
Лل
ла би-заман  ﻻ ﺑﺰﻣﺎنне во времени
ла вуджуд  ﻻ وﺟﻮدне-существование
ла фи макан  ﻻ ﻓﻰ ﻣﻜﺎنвне места
ла хаула
ﻻ ﺣﻮل
“нет силы...”; название молитвы,
начинающйся этими словами
лаббайка “ ﻟﺒﻴﻚвот я пред тобой” – слова проиносимые в
Мекке во время хаджа
лайл ( ﻟﻴﻞюр.) ночь
лайлат ал-кадар « ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪرночь предопределения», одна из
нечётных ночей последней декады рамадана, необходимо
проводить в молитве
лайса  ﻟﻴﺲничто
лакаб  ﻟﻘﺐпочетный титул
Лат  ﻻتимя собственное одного из идолов арабского
языческого пантеона
латиф  ﻟﻄﻴﻒпрозрачное
лафз  ﻟﻔﻆречь, произнесение, произношение, форма; слово,
выражение
лахд  ﻟﺤﺪмогила; ниша в могиле
ла-шай’  ﻻ ﺷﻰءничто
лиллах “ ﷲдля Аллаха”
лисан ал-джам`  ﻟﺴﺎن اﻟﺠﻤﻊязык соединенности
лисан ат-тафсил  ﻟﺴﺎن اﻟﺘﻔﺼﻴﻞязык разделенности
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лубб  ﻟﺐум, разум, душа, сердце
лузумийат  ﻟﺰوﻣﻴﺔнеобходимое, потребность (“ал-Лузумийат”
- название поэмы Абу-л- `Ала‘ ал-Ма`арии, изданной в Казани в
1907 г.)
лукта ( ﻟﻘﻄﺔюр.) находка
Мم
мa`аси  ﻣﻌﺎصгрехи неповиновения Аллаху
ма ла йакум би-нафси-хи  ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻔﺴﻪнесамостоятельное
ма`а заман  ﻣﻊ زﻣﺎنсо временем
ма`дум  ﻣﻌﺪومнесуществующее
ма`дум мутлак  ﻣﻌﺪوم ﻣﻄﻠﻖабсолютно несуществующее
ма`ишат  ﻣﻌﻴﺸﺔжизнь
ма`кул  ﻣﻌﻘﻮلумопостигаемое, рациональное
ма`кул сарих  ﻣﻌﻘﻮل ﺻﺮﻳﺢясно понимаемое
ма`лум  ﻣﻌﻠﻮمпознанный
ма`на  ﻣﻌﻨﻰсмысл
ма`риб  ﻣﻐﺮبзакат, обязательная мусульманская молитва,
совершаемая пос ле заката
ма`рифа, ма`рифат  ﻣﻌﺮﻓﺔзнание, познание
ма`рифат ар-риджал « ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎلзнание о мужах», наука о
мухаддисах - особое направление, возникшее в результате
собирания и изучение всех доступных данных о хадисах
ма`сийа  ﻣﻌﺼﻴﺔослушание, неповиновение Аллаху
ма`сум  ﻣﻌﺼﻮمбезгрешный, предохраненный от грехов
мавали ( ﻣﻮاﻟﻰюр.) лицо, которое не может совершать
плотское соитие со своею женою (произносящий йла)
мавджуд  ﻣﻮﺟﻮدсущее
мавджуд `айнийй  ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻴﻨﻰвоплощенно-сущее
мавджуд би-зати-хи  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺬاﺗﻪсуществующее благодаря
своей самости
мавджуд би-л-`арад
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻌﺮاض
акцидентальносуществующее
мавджуд ли-зати-хи  ﻣﻮﺟﻮد ﻟﺬاﺗﻪсуществующее посредством
своей самости
мавджуд фи-з-зихн  ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻰ اﻟﺰهﻦсущее в уме
мавджуд фи-л-харидж  ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻰ اﻟﺨﺎرجвнешнее сущее
мавзи`  ﻣﻮﺿﻊположение
мавзу`  ﻣﻮﺿﻮعсубстрат; предмет, тема
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мавзу` ал-хабар  ﻣﻮﺿﻤﻊ اﻟﺨﺒﺮсубъект сказывания
мавла  ﻣﻮﻟﻰгосподин, покровитель, раб, свободный человек,
«покорный Богу»
мавлид ан-наби  ﻣﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻰпраздник годовщины рождения
Мухаммеда
мавсуф  ﻣﻮﺻﻮفописанное атрибутом, имеющее атрибут
мадан  ﻣﺪنпредел
мадд  ﻣ ّﺪзнак увеличения длительности звука в арабском
тексте
мадда  ﻣﺪّةматериал
маджаз  ﻣﺠﺎزиносказание, метафора
маджбуб ( ﻣﺠﺒﻮبюр.) евнух, лишенный детородных органов
маджлис  ﻣﺠﻠﺲсобрание для чтения Корана
маджлис аз-зикр
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺬآﺮ
собрание для поминания
Аллаха, радение
маджус  ﻣﺠﻮسогнепоклонник, маг
мадина ал-фадила, ал-мадина ал-фадила
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
добродетельный град
мадлул  ﻣﺪﻟﻮلозначаемое, подкрепленное доказательством
мадраса, медресе  ﻣﺪرﺳﺔсреднее и высшее религиозное
учебное заведение
мадх  ﻣﺪحпанегирик
мазар  ﻣﺰارмогила святого, место паломничества
мазун ( ﻣﺰونюр.) привилегированный раб
мазхаб « ﻣﺬهﺐпуть», учение, доктрина, способ; богословскоправовая школа
мазхар  ﻣﻈﻬﺮсимвол; внешнее проявление
майа`ан  ﻣﻴﻌﺎنподатливость, текучесть
майл  ﻣﻴﻞстремление, тяготение
майсир  ﻣﻴﺴﺮазартная игра
макам (мн. ч. макамат)  ﻣﻘﺎمстоянка на пути к Богу; особое
устойчивое психологическое состояние, достигаемое суфием при
помощи личных усилий (в отличии от хал)
макам Ибрахим « ﻣﻘﺎم اﺑﺮاهﻴﻢместо Ибрахима» - камень со
следами человеческих ног, находящийся между Каабой и
Замзамом
макан  ﻣﻜﺎنместо
макбул  ﻣﻘﺒﻮلпринятый, получивший одобрение
макдур  ﻣﻘﺪورподвластный
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макрух  ﻣﻜﺮوﻩнеодобряемые, порицаемые действия, которые
не влекут за собой наказания
мактаб, мектеб  ﻣﻜﺘﺐначальная мусульманская школа
мактуб « ﻣﻜﺘﻮبнаписанное», рок
макула  ﻣﻘﻮﻟﺔкатегория, род, вид
мал ( ﻣﺎلюр.) личная движимость
мал Аллах  ﻣﺎل اﷲ1/5 часть военной добычи, налог
малаик « ﻣﻼﺋﻚангелы», разумные существа, сотворены из
света, бесполы, не нуждаются в пище, беспрекословно покорные
Аллаху
малака  ﻣﻠﻜﺔсвойство
малакут  ﻣﻠﻜﻮتмир ангелов
малама  ﻣﻼﻣﺔупрек, порицание
малахида  ﻣﻼﺣﺪةмн. ч. от мулхид
маликий « ﻣﺎﻟﻜﻴﺔмаликитский», религиозно-правовая школа
суннитского толка, основанная Маликом б. Анасом
манакиб  ﻣﻨﺎﻗﺐдобродетели, , достоинства, достославные
деяния (святых); агиография, жития
Манат  ﻣﻨﺎةимя собственное одного из идолов арабского
языческого пантеона
мандуб  ﻣﻨﺪوبжелательное для совершения, рекомендуемое,
совершение его награждается, не совершение не наказывается
манзила
байна-л-манзилатайн,
ал-манзила
байна-лманзилатайн « اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺰﻟﺘﻴﻦпромежуточное состояние»; одно
из основоположений мутазилитов о состоянии мусульманина,
совершившего тяжкий грех, который тем самым выходит из
числа верующих, но не становится неверующим
мани`  ﻣﺎﻧﻊпрепятствие
мансух  ﻣﻨﺴﻮخотмененное
мантик  ﻣﻨﻄﻖлогика
манфа`а  ﻣﻨﻔﻌﺔпольза
марсийа  ﻣﺮﺛﻴﺔвосхваление усопшего; элегия
марфу` « ﻣﺮﻓﻮعподнятый», см. хадис марфу`
масал  ﻣﺜﻞподобие, подобное
масалих ал-мурсала, ал-масалих ал-мурсала اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ
см. истислах
масджид  ﻣﺴﺠﺪместо поклонения, мечеть
اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﻰ
Масджид ал-Акса, ал-Масджид ал-Акса
«Отдалённейшая мечеть», находится в Иерусалиме
214

Масджид ал-Харам, ал-Масджид ал-Харам اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
Заповедная мечеть в Мекке, на территории которой находится
Священная Кааба
масих  ﻣﺴﻴﺢМессия
маслак  ﻣﺴﻠﻚпуть, учение
маслаха  ﻣﺼﻠﺤﺔподходящее
масх `ала-л-хуффайн  ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔّﻴﻦобтирание обуви,
заменяющее омовение ног перед молитвой
матн « ﻣﺘﻦтекст», основной текст
маукиф  ﻣﻮﻗﻒпредстояние в судный день
маукуф « ﻣﻮﻗﻮفостановленная», см. хадис маукуф
маула  ﻣﻮﻟﺔклиент
маф`ул  ﻣﻔﻌﻮلпретерпевающее
мафхум  ﻣﻔﻬﻮمпонимаемое
махабба  ﻣﺤﺒﺔмистическая любовь к Богу
махалл  ﻣﺤﻞвместилище
махалла  ﻣﺤﻠﺔместная мусульманская община, прилегающая
к мечети территория, мусульманский квартал
махди « ﻣﻬﺪىведомый [Аллахом]»; мусульманский мессия у
суннитов , провозвестник конца света
махзур  ﻣﺤﻈﻮرзапретные действия, совершение которых
влечет за собой наказание
махиййа, ма’иййа  ﻣﺎهﻴﺔ’ ﻣﺎﺋﻴﺔчтойность
махлук  ﻣﺨﻠﻮقсотворенное
махмул  ﻣﺤﻤﻮلпредикат, приписываемый
махр ( ﻣﻬﺮюр.) приданое, брачный дар мужа жене при
заключении брака
махрам  ﻣﺤﺮمзапрещенный по шариату
махсус  ﻣﺨﺼﻮصчувственно постигаемое
махшар  ﻣﺤﺸﺮсбор; махшар коне
день сбора, день
Страшного суда
машаих  ﻣﺸﺎﻳﺦишаны, ученые богословы
маши ( ﻣﺸﻰюр.) паломничество пешком.
маши’а  ﻣﺸﻴﺌﺔжелание, воля; (юр.) повеление
машша’иййа, машша’ун  ﻣﺸﺎﺋﻴﺔ’ ﻣﺸﺎﺋﻮنперипатетики
ми`радж  ﻣﻌﺮاجвознесение Пророка Мухаммада на небеса
мизадж  ﻣﺰاجсмешение, смесь; характер, темперамент
мизан  ﻣﻴﺰانвесы
215

микат  ﻣﻴﻘﺎتместо начала поклонения, где паломник вступает
в ихрам и надевает ритуальное одеяние
микйас  ﻣﻘﻴﺎسобразец для соизмерения, гномон; масштаб
милла  ﻣﻠّﺔвероисповедание, религия, религиозная община
минбар
ﻣﻨﺒﺮ
кафедра в мечети для обращения к
собравшимся
мисак « ﻣﻴﺜﺎقдоговор, предвечный завет»
мисвак  ﻣﺴﻮاكпалочка, изготовленная из дерева арак,
используемая для чистки зубов. Природно содержит полезные
вещества, фтор, эфирные масла, что делает ее эффективным
средством гигиены зубов
мискал  ﻣﺜﻘﺎلмера веса. Применительно к золоту, один
мискаль равен 4,24 г, а ко всему остальному – 4,5 г.
мискин ( ﻣﺴﻜﻴﻦюр.) неимущий, бедняк
мисл  ﻣﺜﻞподобие, подобное
миср ﻣﺼﺮ
мусульманский город с определенным
количеством населения, в котором имеется соборная мечеть
михраб  ﻣﺤﺮابниша в мечети, указывающая направление к
кибле и задающая направление молитвы, в переносном смысле
означает «место поединка» или «поле битвы верующего
с шатаном»
му`ад  ﻣﻌﺎدвоспроизведенное
му`амалат ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
правовые нормы, касающиеся сферы
человеческих взаимоотношений;
ответвление
фикха;
взаимодействие
му`аттил
ﻣﻌﻄﻞ
представители учений, отрицавших
понимание атрибутов Бога в прямом смысл; атеист
му`джиза  ﻣﻌﺠﺰةчудо, совершаемое пророком
му`мин  ﻣﻮءﻣﻦобладающий иманом, верующий
му`тазила « ﻣﻌﺘﺰﻟﺔобособившиеся»; мутазилиты, школа
философской мысли, развивавшей рациональное осмысление
религиозных догм, первое крупное направление в каламе,
игравшее значительную роль в религиозно-политической жизни
Омеййядского и Аббасидского халифатов в VII-IХ вв.; см. также
`адлийа, ахл ал-`адл ва-т-таухид
му’аккат  ﻣﻮﻗﺖвременный
му’ассир  ﻣﻮءﺛﺮвоздействующий
муаджаль ( ﻣﻮءﺟﻞюр.) немедленное
мубалага  ﻣﺒﺎﻟﻐﺔгипербола
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мубах
ﻣﺒﺎح
«безразличный»; (юр.) нейтральное,
общедозволенное действие, не влекущее ни награды, ни
наказания
мубтада’  ﻣﺒﺘﺪاءименное подлежащее
мубтади`  ﻣﺒﺘﺪعсовершающий недозволенное нововведение –
бид`а
мувазана  ﻣﻮازﻧﺔустановление равновесия
муваххид  ﻣﻮﺣﺪисповедывающий единобожие
мугалата
ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ
софизм, введение в заблуждение,
неправильное умозаключение
мудаббар ( ﻣﺪﺑﺮюр.) раб, по особому договору тедбир,
имеющий право на освобождение после смерти своего господина
мударрис  ﻣﺪرسпреподаватель религиозного учебного
заведения
мудахала  ﻣﺪاﺧﻠﺔвзаимное проникновение
муджаддидийа
ﻣﺠﺪدﻳﺔ
обновленная ветвь суфийского
тариката накшбандийа, основанная Ахмадом Сирхинди
муджаз  ﻣﻮﺟﺰкратко и ясно изложенный; тезис, образе
муджаррад  ﻣﺠﺮدсвободное, отделенное от тела, очищенное
муджахада (мн. ч. муджахадат)  ﻣﺠﺎهﺪةподвижничество,
борьба с мирскими желаниями и страстямя
муджахид  ﻣﺠﺎهﺪучастник джихада, борец за веру
муджиб  ﻣﺠﻴﺐдающее необходимость
муджмал  ﻣﺠﻤﻞнеясные, сомнительные предписания
муджтахид « ﻣﺠﺘﻬﺪусердствующий», ученый-богослов,
достигший высокого уровня знания и обладающий правом
применения иджтихада, т.е. вынесения самостоятельных
решений по важным вопросам фикха
муджтахид фи-л-мазхаб  ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺬهﺐвторая степень
муджтахида - ученый-богослов, исследовавший любые вопросы
муджтахид фи-т-тарджих  ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢтретья степень
муджтахида - ученый-богослов, который мог исследовать то, что
еще не было решено его предшественниками. Если же решений
было несколько, он мог своим авторитетом поддержать одно из
них, при этом, не отступая от тех принципов и способов аргументации, которыми пользовались муджтахиды его мазхаба первых
двух степеней
муджтахид фи-ш-шар`  ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻰ اﻟﺸﺮعстепень муджтахида ученый-богослов, самостоятельно определявший источники для
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руководства и сам их истолковывавший, мог не принимать ничьих возражений
мукаддар  ﻣﻘﺪرподразумеваемое; предразмеренное
мукаддима  ﻣﻘﺪﻣﺔвведение, вводное знание
мукаййад  ﻣﻘﻴﺪсвязанное
мукаллаф  ﻣﻜﻠﻒобремененный обязанностями
мукаллид  ﻣﻘﻠﺪподражающий; традиционалист
мукашафа  ﻣﻜﺎﺷﻔﺔоткровение, созерцательное знание
мукри  ﻣﻘﺮىмастер чтения Корана
муктада  ﻣﻘﺘﺪاобразец для подражания; ведущий по Пути
муктасаб  ﻣﻜﺘﺴﺐобретаемое
муктасид « ﻣﻘﺘﺼﻴﺪумеренный», тот, кто любит Аллаха ради
самого себя
мулк  ﻣﻠﻚвласть, отношения власти
мулла « ﻣﻼгосподин», мусульманский служитель культа
мулхид  ﻣﻠﺤﺪуклонившийся от истинной веры, «безбожник»
мумасала  ﻣﻤﺎﺛﻠﺔодинаковость, подобие, сходство
мумкин  ﻣﻤﻜﻦвозможное
мумкин ал-вуджуд  ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮدимеющее возможность существования, бытийно-возможное
мумтазидж  ﻣﻤﺘﺰجсмешанное
мумтани`  ﻣﻤﺘﻨﻊневозможное; недоступный, запрещенный
мунаджат « ﻣﻨﺎﺟﺔзадушевная беседа», молитва, моление
мунафик  ﻣﻨﺎﻓﻖпритворяющийся, лицемер, маловер
мунзир  ﻣﻨﺬرпредостерегающий, увещевающий
мункати`  ﻣﻨﻘﻄﻊпрерывающийся, см. хадис мункати`
Мункир, Накир  ﻣﻨﻜﺮ’ ﻧﻜﻴﺮимена ангелов, допрашивающих
человека после смерти в могиле о его вере
мурад  ﻣﺮادжелаемое
мурадджих  ﻣﺮﺟﺢобеспечивающее перевес
муракаба « ﻣﺮاﻗﺒﺔсамонаблюдение», «созерцание», бдение;
концентрация помыслов с целью духовного общения с Аллахом,
пророком Мухаммадом, святым или наставником (муршид)
мураттаб  ﻣﺮﺗﺐупорядоченное
мурсал  ﻣﺮﺳﻞпосланный, отправленный, см. хадис мурсал
муртад  ﻣﺮﺗﺪотказавшийся от своей веры
муршид  ﻣﺮﺷﺪдуховный наставник
мусаввир  ﻣﺼﻮرформодаритель; художник
мусаннаф  ﻣﺼﻨﻒтематические сборники хадисов
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мусафир  ﻣﺴﺎﻓﺮпутник
муслим « ﻣﺴﻠﻢпокорившийся», «предавший себя (Аллаху)»,
мусульманин
муснад « ﻣﺴﻨﺪопора», сборник хадисов, которые расположены в нем по именам передатчиков
Мустафа  ﻣﺼﻄﻔﻰизбраннный, лучший; ставится рядом с
именем пророка Мухаммада
мустахаб
ﻣﺴﺘﺤﺐ
(юр.) желательные, рекомендуемые,
положительно оцениваемые поступки, их совершать не
обязательно, но они одобряются и поощряются
мусулман  ﻣﺴﻠﻤﺎنмусульманин; см. муслим
мусхаф  ﻣﺼﺤﻒсвиток; обозначение Корана
мут`а ( ﻣﺘﻌﺔюр.) временный брак
мута’ассир  ﻣﺘﺄﺛﺮподверженное воздействию; получивший
впечатление, опечаленный
мутабака  ﻣﻄﺎﺑﻘﺔсоответствие, совпадение
мутаваллийат  ﻣﺘﻮﻟﻴﺔприходской совет, действующий при
каждой мечети
мутавассит  ﻣﺘﻮﺳﻂсреднее
мутаватир
ﻣﺘﻮاﺗﺮ
последовательный, непрерывный,
передаваемый из уст в уста; см. хадис мутаватир
мутаваххид фи аз-зат  ﻣﺘﻮﺣﺪ ﻓﻰ اﻟﺬاتединое по самости
мутазилит, мутазилиты см. му`тазила
мутакаллим  ﻣﺘﻜﻠﻢпредставитель калама, богослов-схоласт
мутамаккин  ﻣﺘﻤﻜﻦзанимающее место
мутаммима  ﻣﺘﻤﻤﺔдополнение, дополнительное знание
мутасарриф  ﻣﺘﺼﺮفуправляющее
мутахаййиз  ﻣﺘﺤﻴﺰзанимающее место
мутахаккик ﻣﺘﺤﻘﻖ
постигший истину, одна из высших
категорий суфийских святых
муташабихат
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت
скрытые [аяты], неясные,
сомнительные предписания, не поддающиеся истолкованию
мутлак
ﻣﻄﻠﻖ
ничем не ограничений, идеальный;
абсолютный
муттасил  ﻣﺘﺼﻞконтинуальное, непрерывное
муфарака  ﻣﻔﺎرﻗﺔотделение
муфарик
ﻣﻔﺎرق
отделяющееся, отделенное от тела,
бестелесное
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муфассал  ﻣﻔﺼّﻞподробный, расчлененный, разделенный на
главы
муфассир  ﻣﻔﺴﺮтолкователь, комментатор Корана
муфид
ﻣﻔﻴﺪ
сообщающий смысл, осмысленный;
значительный, полезный
муфтий  ﻣﻔﺘﻰвысшее духовное лицо у мусульман-суннитов,
выносящее решение (фетву) по вопросам применения шари`ата
мухаддис  ﻣﺤﺪّثхадисовед
мухаджир ﻣﻬﺎﺟﺮ
переселене
ц, сподвижник Пророка
Мухаммада, переселившийся в одно время с ним из Мекки в
Медину
мухаккик  ﻣﺤﻘﻖи щущий, нашедший истину, истинный
мухал  ﻣﺤﺎلневозможное
мухалафа  ﻣﺨﺎﻟﻔﺔразличие
мухаллил ( ﻣﺤﻠﻞюр.) делающий законным
мухаррам  ﻣﺤﺮمпервый месяц лунного календаря
мухасаба  ﻣﺤﺎﺳﺒﺔсамоконтроль, самоотчет, предпринимаемый с целью уберечься от соблазнов, мешающих движению
по пути к Аллаху
мухдас  ﻣﺤﺪثвозникшее
мухдис  ﻣﺤﺪثсоздатель
мухкам  ﻣﺤﻜﻢясный [аят]
мухрим  ﻣﺤﺮﻳﻢпаломник в Мекку, вступивший на ихрам
мухсана ( ﻣﺤﺼﻨﺔюр.) целомудренная женщина
мухтасиб « ﻣﺤﺘﺴﺐучитывающий, проверяющий»; выборное
от общины лицо, имеющее полномочия разрешать дозволенное и
запрещать недозволенное, то есть имеющее функции контролера
за исполнением предписаний шариата мусульманами
мушаббих  ﻣﺸﺒﻪпредставители учений, утверждавших
сходство Бога с творением вследствие сходства их атрибутов,
антроморфисты
мушаккил ﻣﺸﻜﻞ
предписания, допускающие несколько
смысловых вариантов
мушахада  ﻣﺸﺎهﺪةинтуиция; наблюдение, присутствие в
качестве очевид ца
мушрик  ﻣﺸﺮكпоклоняющийся кому-либо или чему-либо
помимо Аллаха
муштак  ﻣﺸﺘﺎقпредмет стремления
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муштарак ﻣﺸﺘﺮك
общий, совместный; предписания,
имеющие два или более равнозначных толкований
муэдзин, муаззин  ﻣﻮءذنчеловек, призывающий к молитве,
произнося азан
мюрид, мурид « ﻣﺮﻳﺪищущий»; послушник, находящийся в
начале суфийского пути, подчиняющийся наставнику, ученик
шейха
Нن
Нaкир  ﻧﻜﻴﺮодин из двух ангелов, проводящих допрос после
погребения умершего и если это необходимо, наказывающих его
в могиле
наби  ﻧﺒﻰпророк
назар  ﻧﻈﺮумозрение
назар бар кадам  ﻧﻈﺮ ﺑﺎر ﻗﺪمнаблюдение за шагами; одно из
правил, которые должен придерживаться суфий, идущий по пути
духовного развития
назара
ﻧﻈﺎرة
управление, министерство; наблюдение,
контролm
назари  ﻧﻈﺮىтеоретический
назафа  ﻧﻈﺎﻓﺔчистота
назм  ﻧﻈﻢстихи, поэзия; стихотворный размер
наиб  ﻧﺎﺋﺐзаместитель, помощник
накиб ал-ашраф « ﻧﻘﻴﺐ اﻻﺷﺮافруководитель благородных»;
глава духовенства
накиз  ﻧﻘﻴﺾпротивоположность
наклийат  ﻧﻘﻠﻴﺎتнауки, основанные на традиции,
опирающиеся не на разум и не на опыт, а на внушение со
стороны Бога и пророка
накс  ﻧﻘﺺущербность
накшбандийа  ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻳﺔсамый распространенный в Поволжье
суфийский тарикат, получивший название по имени седьмого
главы тариката в цепочке преемственности духовных
наставников - Бахааддина Накшбанди
намаз  ﻧﻤﺎزмусульманская каноническая молитва, см. салат
насари  ﻧﺼﺮىхристиан
насик (мн. ч. нуссак)  ﻧﺎﺳﻚподвижник, отшельник, аскет
насих  ﻧﺎﺳﺦотменяющее (положение Корана или сунны)
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насут  ﻧﺎﺳﻮتестественное состояние человека, в котором
он живет, следуя предписаниям шариата
насх  ﻧﺴﺦотмена (или модификация) положения Корана или
сунны
натик  ﻧﺎﻃﻖглаголющий; говорящий, рассуждающий
наф`  ﻧﻔﻊполезность
нафака ( ﻧﻔﻘﺔюр.) средства пропитания; алименты
нафас  ﻧﻔﺲдыхание духа, пульс
нафи  ﻧﻔﻰотрицание
нафи ва исбат
ﻧﻔﻰ و اﺛﺒﺎت
формула «отрицания
и подтверждения» - первая часть шахады «Ла илаха илла-ллах»
(«Нет божества, кроме Аллаха»)
нафила ﻧﺎﻓﻠﺔ
дополнительное богоугодное деяние,
дополнительная молитва
нафс  ﻧﻔﺲдуша, желание, сущность; низменная, плотская
часть человеческой души
нафс камила  ﻧﻔﺲ آﺎﻣﻠﺔсовершенная душа
нафс лаввама  ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﺔдуша, заслуживающая осуждения,
порицаемая душа, самоосуждеющая душа
нафс ламмара  ﻧﻔﺲ ﻻﻣﺎرةнечестивая, «упорствующая» душа,
приказывающая, зовущая, влекущая (к чему-л.) душа
нафс мардийа ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺿﻴﺔ
душа, угодная Аллаху, когда
Аллах доволен муршидом и муршид доволен; также нафс радийа
нафс мулхима  ﻧﻔﺲ ﻣﻠﻬﻤﺔвдохновенная душа
нафс мутма’инна  ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔуспокоенная, удовлетворенная
душа
нафс натика « ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﺔэго», то, на что указывает человек,
говоря «я»
нафс радийа  ﻧﻔﺲ راﺿﻴﺔублаготворенная душа; также нафс
мардийа
нафс сафиййа ﻧﻔﺲ ﺻﺎﻓﻴﺔ
просветленная душа, высшая
ступень души, когда суфий становится авлия и растворяется в
Аллахе
нахар ( ﻧﻬﺎرюр.) день
нахй  ﻧﻬﻰзапрет
нигахдашт ( ﻧﻜﺎﻩ دﺷﺖперс.) бдительность; одно из правил,
идущий по пути
которые должен придерживаться суфий,
духовного развития
низам  ﻧﻈﺎمпо рядок, система
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нийа, нийат  ﻧﻴﺔнамерение, формальное провозглашение
намерения что-то сделать
никаб  ﻧﻘﺎبодин из атрибутов мусульманской женской
одежды, представляющей собой тонкую ткань с прорезью для
глаз, прикрывающую лицо женщины
никаз  اﻧﻘﺎذизбавление
никах ( ﻧﻜﺎحюр.) брак, заключенный в соответствии с
положениями фикха
ниса  ﻧﺴﺎءженщина
нисаб  ﻧﺼﺎبсобственность, имущественный ценз
нисба  ﻧﺴﺒﺔотношение; относительное имя, обозначающее
происхождение по племени, роду, городу, местности и т.д.;
соотнесение, соотнесенность
нисба `адамиййа  ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪﻣﻴﺔнебытийная соотнесенность
нихайа  ﻧﻬﺎﻳﺔконец; предел
нихр ( ﻧﺤﺮюр.) день жертвы, десятый день месяца зу-лхиджа (когда поломники собираются в Мекке)
ният см. нийат
нузул  ﻧﺰولниспослание
нуксан  ﻧﻘﺼﺎنнедостаток
нур  ﻧﻮرсвет
нутк  ﻧﻄﻖспособность к речи
О ُا
оджмах  اﺟﻤﺎخсм.: джаннат
ойля намазы см.: салат аз-зухр
ойля см.: зухр
остабика, остазбика  اﺳﺘﺎذﺑﻴﻜﺔнастоятельница, обучающая
светским и духовным наукам
П
Пайгамбар посланник Аллаха, отправленный к людям для
наставления их на путь истинный
паранджа верхняя одежда, одеваемая женщинами и
покрывающая с головы до ног
пир (перс.) «старец», духовный наставник
пот идол
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Рر
Рабб « ربгосподин», Божественное имя, «правящее»
сотворенными вещами (марбуб)
раби` ал-аввал  رﺑﻴﻊ اﻻولтретий месяц лунного календаря
раби` ас-сани, раби` ал-ахир  رﺑﻴﻊ اﻻﺧﺮчетвертый месяц
лунного календаря
рабита
راﺑﻄﺔ
уединенное убежище; психологическая
практика суфиев - духовная связь с наставником посредством
воссоздания в сердце его образа; пребывание в мечети после
завершения молитвы в ожидании наступления времени другой
рави  راوىпередатчик хадиса
радд  ر ّدотвержение
раджаб  رﺟﺐседьмой месяц лунного календаря
раджаб-байрам  رﺟﺐ ﺑﻴﺮمпраздник ми`радж
раджм
رﺟﻢ
побивание камнями как наказание за
прелюбодеяние
рады Аллаху `анху  رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪда будет доволен им Аллах формула прославления последователей пророка
рай  رأىмнение; см. также асхаб ар-ра’й
рак`а  رآﻌﺔодин цикл молитвенных поз и движений,
сопровождаемый
произнесением
на
арабском
языке
соответствующих
формул
и
составляющий
основу
мусульманской молитвы
рамадан, рамазан
رﻣﻀﺎن
девятый священный месяц
мусульманского календаря, месяц соблюдения поста воздержания от еды, питья и половых отношений в светлое время
суток
расул  رﺳﻮلпосланник; пророк, получивший божественное
Писание и несущий его людям
ратл  رﻃﻞратль, мера веса, 144 дирхема, ок. 450 граммов
раф` « رﻓﻊподнятость»; в именительном падеже
раф` ал-йадайн  رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦвоздевание рук во время молитвы
раха  راﺣﺔуспокоенность
Рахим « رﺣﻴﻢМилосердный» (эпитет Аллаха)
рахма  رﺣﻤﺔмилость
Рахман « رﺣﻤﺎنМилостивый» (эпитет Аллаха)
риба  رﺑﺎءвсе виды ростовщичества, прибыль которых
основана на взымании процентов
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ривайа  رواﻳﺔпоследовательная передача предания от одного
передатчика к другому
ридда  ردةотступничество племен от ислама после смерти
Мухаммада
риджал ад-дин  رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦлюди религии, мусульманские
религиозные авторитеты, `улама’ и фукаха`
риджал ал-гаиб  رﺟﺎل اﻟﻐﻴﺐневидимые глазу 40 святых мужей,
творящие добро
риза` ( رﺿﺎعюр.) ребенок, сосущий молоко груди женщины
(не матери его) в течение известного промежутка времени,
нужного для кормления грудью
ризк « رزقхлеб насущный», дневное пропитание
рийа « رﻳﺎءлицемерие»
рийадат (ед. ч. рийада) رﻳﺎﺿﺎت
упражнения, испытания,
которым подвергают свою плоть и душу подвижники
рисала  رﺳﺎﻟﺔпослание
Рубубиййа « رﺑﻮﺑﻴﺔБожественная власть»
рукн  رآﻦстолп
руку`  رآﻮعодна из поз обязательной молитвы, когда человек
склоняется в пояснице, упершись руками в колени
Рум  رومвосточная часть Римской империи, Византия
рух  روحдух
Сس
са` ий  ﺳﻌﻰбег, усердие; семикратное прохождение во время
хаджа между горами Сафа и Марва
са`ада  ﺳﻌﺎدةсчастье
сабаб  ﺳﺒﺐпричина
сабаб ’асл  ﺳﺒﺐ اﺻﻞизначальная причина
сабаб муджиб  ﺳﺒﺐ ﻣﺠﻴﺐпричина, влекущая необходимость
сабаб мухаййидж  ﺳﺒﺐ ﻣﻬﻴﺞпобуждающая причина
сабабиййа  ﺳﺒﺒﻴﺔпричинность
сабат  ﺛﺒﺎتутвержденность
сабит  ﺛﺎﺑﺖутвержденное
сабр  ﺻﺒﺮтерпение
саваб  ﺛﻮابвознаграждение от Аллаха за покорность Ему,
соблюдение Его установлений, удаление себя от запретного и
благодеяния
савад  ﺳﻮادчернота
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савт  ﺻﻮتзвук
савтийа  ﺻﻮﺗﻴﺔзвуковой
сага’ир  ﺻﻐﺎﺋﺮмн. ч. от сагира
сагира  ﺻﻐﻴﺮةмалый грех
садака  ﺻﺪﻗﺔдобровольная милостыня, оказание помощи
нуждающимся. Рассматривается в Исламе как один из видов
поклонения
садака-и нафль ( ﺻﺪﻗﺔ ﻧﻔﻞюр.) добровольная милостыня
садака-и фарз ( ﺻﺪﻗﺔ ﻓﺮضюр.) обязательная милостыня
садака-и фитыр ( ﺻﺪﻗﺔ ﻓﻄﺮюр.) милостыня, раздаваемая
бедным по случаю праздника окончания поста
саддж  ﺳﺪجрифмованная проза
саджда  ﺳﺠﺪةраспростертая поза, элемент намаза
садык  ﺻﺎدقправдивое
сайиба ( ﺛﻴﺒﺔюр.) вдова; одинокая женщина
салават  ﺻﻠﻮاتблагословение
салам, салям  ﺳﻼمмир, приветствие
салат, салят  ﺻﻼتмусульманская каноническая молитва,
одно из пяти основных предписаний ислама. Читается на
арабском языке, в определенные времена суток. Предполагает
такие элементы, как стояние (кийам), поклоны (руку`), сидение
(ка`да) и касание лбом земли (сажда), при которых произносятся
суры Корана и определенные фразы молитвы. Различают
обязательную пятикратную молитву (фарз), дополнительные
молитвы (суннат).
салат аз-зухр  ﺻﻼت اﻟﻈﻬﺮполуденная молитва
салат ал-`аср  ﺻﻼت اﻟﻌﺼﺮвечерняя молитва
салат ал-`иша  ﺻﻼت اﻟﻌﺸﺎءвечерняя молитва
салат ал-лайла  ﺻﻼت اﻟﻠﻴﻠﺔночная молитва
салат ас-субх  ﺻﻼت اﻟﺼﺒﺢутренняя молитва
салаф салих  ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢправедный предок
салафийа  ﺳﻠﻔﻴﺔрелигиозная школа, возникшая в XIX в.
и требовавшая «возврата к источникам»
салик « ﺳﺎﻟﻚпутник», следующий духовным путем
салих  ﺻﺎﻟﺢправедный, благовоспитанный
сама`  ﺳﻤﺎعслушание
Самуд  ﺛﻤﻮدнарод пророка Салиха, уничтоженный Богом за
непослушание пророческому наставлению
санад  ﺳﻨﺪопора, звенья генеалогической цепи
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саних  ﺳﺎﻧﺢслучайный, акцидентальный (свет)
сарих ( ﺻﺮﻳﺢюр.) точно выраженный
сармад  ﺳﺮﻣﺪвечность
сарф ( ﺻﺮفюр.) размен денег
сатх  ﺳﻄﺢплоскость
саум  ﺻﻮمураза; пост, отказ от пищи, питья и половых
связей, а также от всех безнравственных поступков (т. е. ложь,
сквернословие и пр.) от рассвета до заката, одно из пяти
основных предписаний ислама
сафа  ﺻﻔﺎءчистота
сафар  ﺻﻔﺮвторой месяц мусульманского календаря
сафар дар ватан  ﺳﻔﺮ در وﻃﺎنпутешествие по своей стране;
одно из правил, которые должен придерживаться суфий, идущий
по пути духовного развития
сафва ﺻﻔﻮة
избранный, избранник божий; очищение
от всего материального, мирского
сахаба  ﺻﺤﺎﺑﺔсподвижники Пророка Мухаммада
сахар  ﺳﺤﺮзаря; завтрак на заре во время поста у мусульман
сахих « ﺻﺤﻴﺢдостоверный, правильный», см. хадис сахих
сахр  ﺳﻬﺮбдение, бодрствование
сейид, сайид « ﺳﻴﺪгосподин», почетный титул потомков
пророка Мухаммада
сива Аллах  ﺳﻮا اﷲиное чем Аллах (=мир)
сидк  ﺻﺪقправдивость
сидрат ал-мунтаха « ﺳﺪرة اﻟﻤﻨﺘﻬﻰпоследнее лотосовое древо»,
место Пророка
сийам  ﺻﻴﺎمсм. саум
силсила « ﺳﻠﺴﻠﺔцепь», линия духовной преемственности
сина`а  ﺻﻨﺎﻋﺔремесло
сира ﺳﻴﺮة
«жизнь», жизнеописание; жанр сочинений,
рассказывающих о жизни пророка Мухаммада
сират  ﺻﺮاطпуть; сират күпере мост над Адом
сират ал-мустаким  ﺻﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢпрямой путь; путь
установленный Кораном
сирр  ﺳﺮтайна
сифа  ﺻﻔﺔатрибут; качество
сифа ал-`узма  ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰатрибут величия
сифа ал-джамал  ﺻﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎلатрибут красоты
сифа ваджиба  ﺻﻔﺔ واﺟﺒﺔдолжный, обязательный атрибут
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сифа затийа  ﺻﻔﺔ ذاﺗﻴﺔличностный, сущностный атрибут,
самость
сифа лязима  ﺻﻔﺔ ﻻزﻣﺔнеобходимый атрибут
сифа мухал  ﺻﻔﺔ ﻣﺤﺎلневозможный атрибут
сифа салбийа  ﺻﻔﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔотрицаемый атрибут
сифа субутийа  ﺻﻔﺔ ﺛﺒﺘﻴﺔнепременный атрибут
сифа фи‘лийа  ﺻﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔатрибут действия
сихха  ﺻﺤﺔздоровье
субут, сабат  ﺛﺒﻮت’ ﺛﺒﺖутвержденность
Субхан Аллах  ﺳﺒﺤﺎن اﷲформула «слава Аллаху»
сулук ﺳﻠﻮك
продвижение, путь - совокупность методов,
психо-физических
упражнений,
направлеاнных
на
самосовершенствование мистика и приближение к Аллаху
сумма  ﺛﻢзатем
сунна  ﺳﻨﺔмусульманская традиция; совокупность хадисов
об изречениях и деяниях пророка Мухаммада - один из основных
источников
мусульманского
вероучения
и
права;
«рекомендуемое» в отличие от «обязательного» (фарз) и
«необходимого» (ваджиб); «суннизм» - доминирующее
направление ислама в отличие от шиизма; обряд обрезания
сура  ﺳﻮرةглава Корана
сухба  ﺻﺤﺒﺔбеседа; братство, товарищество, сообщество,
содружество учеников; духовное собеседование учителя
с учеником;
вербально-духовное
общение
двух
лиц,
подразумевающее концентрацию внимания духовных партнеров
(таваджжух) и установление духовной связи между ними
(нисбат)
сухур  ﺳﺤﻮرвремя перед рассветом, когда в последний раз
перед наступлением поста можно принимать пищу
Тت
та`а  ﻃﺎﻋﺔповиновение Аллаху
та`аббуд  ﺗﻌﺒﺪслужение (Аллаху)
та`аййун  ﺗﻌﻴﻦвоплощение; ясность, определенность
та`аккул  ﺗﻌﻘﻞзакрепленность; понимание, уразумение
та`аллук  ﺗﻌﻠﻖсвязанность
та`ассуб  ﺗﻌﺼﺐпристрастие, рвение, фанатизм
та`зир  ﺗﻌﺰﻳﺮосуждение, наказание в административном
порядке помимо суда
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та`йин  ﺗﻌﻴﻴﻦвоплощение; назаначение, определение
та`лим  ﺗﻌﻠﻴﻢобучение, наставление
та`лима, та`лимат  ﺗﻌﻠﻴﻤﺔзнание, изучаемая наука, идея
та`тил  ﺗﻌﺘﻴﻞотрицание божественных свойств, атрибутов
та’аккуд  ﺗﺄآﺪподтвержденность, существование
та’аллух  ﺗﺄﻟﻪпогруженность в божественное
та’вил
 ﺗﺄوﻳﻞсимволикоаллегорическое толкование,
разъяснение скрытого, неясного
та’ифа « ﻃﺎﺋﻔﺔчасть», «доля», группа, сообщество
та’йид  ﺗﺄﻳﻴﺪподдержка
та’тил  ﺗﺄﺗﻴﻞотрицание божественных атрибутов
та’хир  ﺗﺄﺧﻴﺮперенесение назад, задержка
табакат « ﻃﺒﻘﺎتразряды», категории
табакат ал-авлийа  ﻃﺒﻘﺎت اﻻوﻟﻴﺎءжития святых
табаррук ﺗﺒﺮك
наличие святости (см. барака)
как неотъемлемого качества
таби`  ﺗﺎﺑﻊпоследователь, идущий вслед
таби`а ’аслиййа  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺻﻠﻴﺔпервоосновная природа
таби`ийй  ﻃﺒﻴﻌﻰприродное
таби`ун  ﺗﺎﺑﻴﻌﻮنпоследователи, поколение непосредственных
учеников сподвижников пророка Мухаммада
тава’иф  ﻃﻮاﺋﻒмн. ч. от та’ифа
тавазун  ﺗﻮازنуравновешенность
таваккул  ﺗﻮآﻞупование на Аллаха
тавассул  ﺗﻮﺻﻞдостижение расположения [Аллаха]
тавассут  ﺗﻮﺳﻂусреднение
таваф  ﻃﻮافвыра жение почтения, ритуальный обход
священного места; ритуальный обход вокруг Каабы, один из
обязательных ритуалов хаджа и ‘умры
тавкит  ﺗﺄﻗﻴﺖ ﺗﻮﻗﻴﺖвременное развертывание, назначение
срока, определение времени
тагут  ﻃﺎﻏﻮتтот, кто возносит себя в качестве предмета
почитания — идола
тадаббур  ﺗﺪﺑﺮразмышление над смыслом (Корана)
тададд  ﺗﻀﺎدпротиволежание
тадаммун  ﺗﻀﻤﻦвключение
тадбир  ﺗﺪﺑﻴﺮнеобходимая мера, мероприятие
таджавхур  ﺗﺠﻮهﺮсубстанциализация
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таджалли (мн. ч. таджаллийат)  ﺗﺠﻠﻰпроявление, озарение,
богоявление
таджарруд ﺗﺠﺮد
отвлечение от материального мира,
уединение
таджвид  ﺗﺠﻮﻳﺪправила чтения Корана
таджриба  ﺗﺠﺮﺑﺔопыт
таджрид  ﺗﺠﺮﻳﺪсамоочищение
тадриб  ﺗﺪرﻳﺐтренировка
тазвидж ( ﺗﺰوﻳﺞюр.) брачный договор
тазкийат ан-нафс  ﺗﺰآﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲочищение нафса
тазкира  ﺗﺬآﺮةантология; один из видов жанра житийной
литературы в суфизме
тайаммум  ﺗﻴﻤﻢочищение посредством песка
такаббур  ﺗﻜﺒﺮзаносчивость
такабул  ﺗﻘﺎﺑﻞпротиволежание
такаррур  ﺗﻘﺮرутвержденность
такасуф  ا ﺗﻜﺎﺛﻒсгущение
такбир  ﺗﻜﺒﻴﺮпроизнесение слов «Аллах Велик» («Аллаху
Акбар»)
такбир ат-тахрим ﺗﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﺨﺮﻳﻢ
произнесение формулы
«Аллаху акбару!» при погребении; такбир сокращающий (путь
усопшему)
таква  ﺗﻘﻮىбогобоязненность
таквин  ﺗﻜﻮﻳﻦсоздание
предложение;
перенесение вперед,
такдим
ﺗﻘﺪﻳﻢ
выдвижение
такдим-та’хир « ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮвыдвижение-задержка»; позицияпостпозиция (термины риторики)
такдир  ﺗﻘﺪﻳﺮпредопределение, судьба, рок; оценка
такзиб  ﺗﻜﺬﻳﺐобъявление ложью
такийа  ﺗﻘﻴﺔблагоразумное скрывание своей веры перед
лицом опасности; обитель
таклид  ﺗﻘﻠﻴﺪследование традиции, авторитету
таклид ал-амм  ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎمследование традиции на уровне
обычных знаний
таклид ал-хасс  ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺨﺎصследование традиции на уровне
ученых
таклид ат-такдир  ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮуровень оценки, которым
обладают те, кто, хорошо изучив работы предшественников и
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постигнув систему их аргументации, могут составлять изложения
их работ, писать к ним комментарии
таклид ат-тарджих  ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢуровень предпочтительного
выбора, которым обладают те, кто может выбрать лучшее
решение из уже разработанных муджтахидами
таклид ат-тахридж  ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞуровень выведения решений,
которым обладают те, кто может разъяснять недостаточно
определенные места шариата на основании разработок
муджтахидов своего мазхаба
таклиф  ﺗﻜﻠﻴﻒпоручение, возло женное действие
такфир  ﺗﻜﻔﻴﺮобвинение в неверии
талаб ал-`илм  ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢпоиск религиозного знания
талак ( ﻃﻼقюр.) расторжение брака, развод
талак ас-сунна ( ﻃﻼق اﻟﺴﻨﺔюр.) развод по правилам Сунны
талак ахсан ( ﻃﻼق اﺣﺴﻦюр.) весьма похвальный развод,
дается мужем посредством произнесения одной формулы развода
в течение одного тухра
талак бид`ат ( ﻃﻼق ﺑﺪﻋﺔюр.) “новый”, “неразрешенный” или
“непохвальный” способ развода, произнесение трех разводов
сразу
талак гайре раҗига  ﻃﻼق ﻏﻴﺮ راﺟﻊразвод, при котором муж
не имеет права вернуть жену прежде, чем она будет замужем за
другим
талак кинайат ( ﻃﻼق آﻨﺎﻳﺔюр.) подразумеваемый развод.
талак радж`ий ( ﻃﻼق رﺟﻌﻰюр.) уничтожимый развод.;
развод, пр котором муж еще может вернуть жену и восстановить
отношения
талак сарих ( ﻃﻼق ﺻﺮﻳﺢюр.) точно выраженный развод.
талак хасан ( ﻃﻼق ﺣﺴﻦюр.) похвальный развод, дается
мужем жене, с которою он уже имел плотское соитие, путем
троекратного произнесения формулы развода в три следующих
один за другим тухра
талиб ад-дунйа « ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎишущий мирского»
талиб ал-ахира « ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺧﺮةищущий иного мира»
талиб ал-маула « ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﻮﻟﻰищущий Господа»
талкин « ﺗﻠﻘﻴﻦнапоминание», произнесение шахады над ухом
умирающего или умершего
талхин « ﺗﻠﺤﻴﻦпение», мелодизированное чтение Корана
тамам  ﺗﻤﺎمсовершенство
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тамамиййа  ﺗﻤﺎﻣﻴﺔполнота
тамйиз  ﺗﻤﻴﻴﺰотличение
тамлик ( ﺗﻤﻠﻴﻚюр.) передача в чью-либо собственность;
облечение властью
тамм  ﺗﺎمполное
тамсил  ﺗﻤﺜﻴﻞаналогия
тамуг  ﺗﻤﻮغсм.: джаханнам
таназзух ﺗﻨﺰﻩ
очищенность, удаленность божественных
качеств от всего тварного
танакуд  ﺗﻨﺎﻗﺾпротиволежание
танафин ف
ٍ  ﺗﻨﺎотрицание
танзил  ﺗﻨﺰﻳﻞниспослание
тар`иб  ﺗﺮﻏﻴﺐвызывание интереса
таравих
ﺗﺮاوﻳﺢ
дополнительные молитвы, читаемые
верующим во время поста в месяце рамадан
тараф  ﻃﺮفкрай
тарбийа  ﺗﺮﺑﻴﺔвоспитание, наставничество
тарджих ( ﺗﺮﺟﻴﺢюр.) предпочтение
тарик « ﻃﺮﻳﻖпуть», метод, система или школа обучения,
способ следования по духовному пути
тарика, тарикат
ﻃﺮﻳﻘﺔ
братство; вторая ступень
трехступенного «пути»
тарикат ал-ходжаган название школы суфийского тариката
накшбандийа, основанного вторым в цепи преемственности
шейхом-наставником Абдулхаликом ал-Гидждувани
тарк  ﺗﺮكнесовершение действия
тарк ал-ихтийар  ﺗﺮك اﻻﺧﺘﻴﺎرотказ от своей воли
таркиб  ﺗﺮآﻴﺐсоставление
тартил
ﺗﺮﺗﻴﻞ
чтение Корана по всем правилам,
подразумевающее собой чёткое произнесение каждой буквы
тасаввур  ﺗﺼﻮرзапечатление, представление, воображение;
тасаввур аштасаввуф  ﺗﺼﻮفсуфизм
тасарруф  ﺗﺼﺮفуправление муршида
тасби ( ﺗﺴﺒﻰюр.) призыв имени Аллаха в формуле
«Бисмилла!» («Во имя Аллаха »!)
тасбих  ﺗﺴﺒﻴﺢвосхваление Аллаха формулой «Субхан Алла!»
(«Слава Аллаху!»), перебирание четок и молитва с повторением
этой формулы; четки
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тасдик  ﺗﺼﺪﻳﻖпризнание истинным Аллаха и его откровения;
установление правдивости
Тасдик би-л-джинан – см. Тасдик би-л-калб
тасдик би-л-калб « ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐубеждение сердцем» условие веры, одно из главных положений догматики
таслийа  ﺗﺴﻠﻴﺔпроизнесение формулы благопожелания
«салла-л-лаху алайхи ва саллама», призывающей благословение
на Пророка
таслим  ﺗﺴﻠﻴﻢпроизнесение слов «ас-саляму `алайкум ва
рахмату-Ллахи» («Мир вам и милость Аллаха») в конце молитвы
тасмийа  ﺗﺴﻤﻴﺔпоминание имени Аллаха
тауба  ﺗﻮﺑﺔраскаяние
Таурат  ﺗﻮراتТора, Ветхий Завет
таухид ал-улухийа  ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻷﻟﻮهﻴﺔпризнание божественной
природы Аллаха
таухид ар-рубубийа  ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔпризнание единственности
господства Аллаха
таухид  ﺗﻮﺣﻴﺪпризнание единобожия
тафадул  ﺗﻔﺎﺿﻞпревосходство
тафаккур  ﺗﻔﻜﺮразмышление
тафвизу-талак ( ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﻄﻼقюр.) полномочие на развод
(когда муж уполномочивает свою жену произнести развод)
тафра  ﻃﻔﺮةскачок
тафри`  ﺗﻔﺮﻳﻊветвление
тафрика  ﺗﻔﺮﻳﻘﺔразделение после единства
тафсир  ﺗﻔﺴﻴﺮкомментарий, толкование Корана
тафсир би-л-`илм  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢтолкование Корана с помощью
мусульманской традиции
тафсир би-л-ма’асур  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺎﻟﻤﺄﺛﻮرтолкование на основании
преданий пророка и асхабов
тафсир би-р-ра’й  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮأىтолкование Корана на основе
личного мнения
тахаййуз  ﺗﺤﻴﺰзанятие места, ограниченность местом
тахаккук  ﺗﺤﻘﻖдостижение истины; осуществление
тахаллус  ﺗﺨﻠﺺпсевдоним
тахалхул  ﺗﺨﻠﺨﻞразрежение
тахара, тахарат « ﻃﻬﺎرةчистота», ритуальное очищение,
омовение перед намазом и чтением Корана
тахзиб  ﺗﻬﺬﻳﺐнаставление, редактирование
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тахкики  ﺗﺤﻘﻴﻘﻰодин из основных типов чтения Корана,
отличающийся
медленным
темпом,
наиболее
долгими
длительностями
тахлийа  ﺗﺤﻠﻴﺔпозволение
тахлил  ﺗﺤﻠﻴﻞпроизнесение символа веры (первой части
шахады): “Нет Бога, кроме Аллаха”
тахлил `усулы  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺻﻮﻟﻰаналитический метод
тахлил таркиб `усулы  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮآﻴﺐ اﺻﻮﻟﻰаналитикосинтетический метод
тахмид  ﺗﺤﻤﻴﺪвознесение благодарности Аллаху словами
«ал-хамду ли-ллах» («Хвала Аллаху»)
тахридж ал-фуру` `ала-л-`усул  ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮلвывод
ветвей из основ
тахриф ﺗﺤﺮﻳﻒ
искажение; изменение формы слов,
перестановка букв в слове; и звращение текста Корана
ташаббух  ﺗﺸﺒﻪуподобление
ташаххуд  ﺗﺸﻬﺪсвидетельство
ташаххус  ﺗﺸﺨﺺиндивидуация
ташбих ﺗﺸﺒﻴﻪ
уподобление божественных атрибутов
человеческим, антропоморфизм
ташкила, ташкилат  ﺗﺸﻜﻴﻠﺔобразование, общество
текке  ﺗﻜﻴﺔобитель
тибак  ﻃﺒﺎقсовпадение
тилава  ﺗﻼوةчтение Корана
тилсим  ﻃﻠﺴﻢталисман
турба
ﺗﺮﺑﺔ
гробница святого, место поклонения
и паломничества
тухр
ﻃﻬﺮ
(юр.) промежуток времени между двумя
месячными очищениями
У ُا
увайси традиция духовного посвящения, осуществляемого
персонифицированным, то есть имеющим имя собственное
наставником-духом; эпонимом традиции является йеменский
современник Пророка Увайс ал-Карани, который, как считается,
был инициирован духом Мухаммеда
улухиййа, ал-улухиййа  اﻷﻟﻮهﻴﺔбожественность
умм  أمмать
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Умм ал-Китаб « أم اﻟﻜﺘﺎبМать Книги» - один из эпитетов
«Ал-Фатихи», первой суры Корана
умма  أﻣﺔмусульманская община
уммат ал-му’минун  أﻣّﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮنжены Пророка
умми  أﻣّﻰнеграмотный; человек, пренадлежащий к народу,
которому прежде не было ниспослано Писание
ураза ( روزةперс.) пост, см. саум
ураза-байрам праздник окончания поста
урджуза  أرﺟﻮزةстихотворение, написанное размером раджаз
устаз  اﺳﺘﺎذучитель, наставник
усул « اﺻﻮلкорни», основы, основные принципы, методы
усул ад-дин  اﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦосновы религии; учение об основных
догматах и общих принципах мусульманской религии
усул ал-фикх  اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪосновы теории и методологии фикха
усул ан-нахв  اﺻﻮل اﻟﻨﺤﻮосновы грамматики
усул аш-шари`а  اﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔосновы шариата (Коран и
сунна)
Фف
фа`ил  ﻓﺎﻋﻞдействующее
фада’ил хулкиййа  ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺧﻠﻘﻴﺔнравственные добродетели
фаджр  ﻓﺠﺮрассвет, молитва на рассвете
фадила  ﻓﻀﻴﻠﺔдобродетель; богатство, счастье
фадл  ﻓﻀﻞдобродетель
файд ﻓﻴﺾ
эманация, переполнение, проявление
божественного милосердия
факир (мн. ч. фукара’)  ﻓﻘﻴﺮбедный
факих  ﻓﻘﻴﻪзнаток мусульманского права
факр  ﻓﻘﺮбедность
фалак  ﻓﻠﻚнебесная сфера
фалсафа  ﻓﻠﺴﻔﺔфилософия; название философской школы,
наряду с каламом
развивавшей рациональное осмысление
религиозных догм
фана’  ﻓﻨﺎءисчезновение, самоуничтожение, растворение в
божественном начале
фани донья « ﻓﺎﻧﻰ دﻧﻴﺔтленный мир»
фаний  ﻓﺎﻧﻰтленный
фар`  ﻓﺮعветвь, ответвление
фараг  ﻓﺮاغпраздность
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фараиз
 ﻓﺮاﺋﺾчетыре арифметических действия,
необходимых для вычислений
фард  ﻓﺮدединичный
фардиййа  ﻓﺮدﻳﺔиндивидуальность
фарз  ﻓﺮضобязательное предписанное действие, совершение
которого награждается, а не совершение наказывается
фарз `айн  ﻓﺮض ﻋﻴﻦособое обязательство для каждого
человека
фарз ал-кифайа  ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔобязательное установление,
коллективное обязательство
фарзийа  ﻓﺮﺿﻴﺔгипотеза
фарк  ﻓﺮقразделение, различие
фасад  ﻓﺴﺎدиспорченность, порча
фасад адйан  ﻓﺴﺎد ادﻳﺎنпорча религии
фасид  ﻓﺎﺳﺪиспорченное, неверное
фасик  ﻓﺎﺳﻖнечестивый, грешный
фатиха « ﻓﺎﺗﺤﺔоткрывающая»; название первой суры Корана,
составляет основу мусульманской молитвы; благословение
фатха  ﻓﺘﺤﺔзнак огласовки в арабском тексте, обозначающий
краткую гласную «а»
фахм  ﻓﻬﻢпонимание
фахр  ﻓﺨﺮгордость, слава, самовосхваление
ﻓﺘﻮى
разъяснение, вынесенное мусульманским
фетва
духовным лицом (муфтием, муджтахидом) в соответствии с
Кораном, Сунной и шариатом по поводу определенного действия
или явления
фи сабили-ллах « ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲна пути Господа»
фи`л  ﻓﻌﻞдействие
фи`л би-т-таб`  ﻓﻌﻞ ﺑﻄﺒﻊдействие по природе
фи`л мубашир  ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺑﺸﺮнепосредственное действие
фи`л мутаваллид  ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪпорожденное действие
фидийа  ﻓﺪﻳﺔсадака, даваемая за умерших мусульман
фикх « ﻓﻘﻪглубокое понимание», «знание»; мусульманское
каноническое право
фирак  ﻓﺮاقрасставание
фираса  ﻓﺮاﺳﺔпроницательность
фираш ( ﻓﺮاشюр.) право сожительства (от слова “постель”)
фирка (мн. ч. фирак)  ﻓﺮﻗﺔгруппа, община
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фирка ан-наджийа, ал-фирка ан-наджийа « اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔгруппа
спасенных»
фисал ( ﻓﺼﺎلюр.) время отнятия от груди
фитна
ﻓﺘﻨﺔ
смута, искушение, соблазн, заблуждение,
испытание
фитра  ﻓﻄﺮةестество; первозданная, подлинная природа
человека; качества данные ему Аллахом при сотворении
фитрийй  ﻓﻄﺮىврожденное
фитриййат  ﻓﻄﺮﻳﺔврожденное знание
фузули ( ﻓﻀﻮﻟﻰюр.) не уполномоченный
фуркан  ﻓﺮﻗﺎنразличение (добра и зла); Святое писание
фуру` « ﻓﺮوعразветвления», частные вопросы богословия и
права
фуру` ад-дин  ﻓﺮوع اﻟﺪﻳﻦотрасли веры
фуру` ал-фикх « ﻓﺮوع اﻟﻔﻘﻪветви фикха»; (юр.) основная
часть шариата, объединяющая в себе правовые нормы,
прикладной фикх, в отличии от усул ал-фикх, занимается
разработкой частных вопросов (ритуала, налогообложения,
судопроизводства, договорных обязательств, семейно-брачных
отношений и пр.)
футувва « ﻓﺘﻮةдобродетель», «мужественность», суфийское
движение
Хﻩخح
ха’ир  ﺣﺎﺋﺮрастерянный
хабар (мн. ч. ахбар)  ﺧﺒﺮпредание; см. хадис
хабар  ﺧﺒﺮсказуемое
хабар ахад  ﺧﺒﺮ اﺣﺪсообщение от одного передатчика
хадисов; хадис, который встречается лишь в одном месте
хаблу-Ллах « ﺣﺒﻞ اﷲсвязь с Аллахом» - Ислам
хабс-и дам ﺣﺒﺲ دم
«удерживание дыхания» - метод
применяемый в тарикате Накшбандия
Хавва  ﺣﻮّاءпервая женщина, созданная Аллахом из ребра
Адама
хаваридж (мн. ч. от хаариджи) « ﺧﻮارجотколовшиеся», часть
войска Халифа Али, внезапно покинувшая поле боя во время
подготовки к битве при Сиффине (657 г.) между Али и Муавийей
Ибн Аби Суфьяном
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хаварик ал-`адат  ﺧﻮارق اﻟﻌﺎدةсверхъестественные вещи,
способностью совершения которых Аллах наделяет пророков
(му`джизат), праведных людей (карамат)
хаватат  ﺣﻮاﺗﺎتженщины-дервиши
хадара  ﺣﻀﺮةоседлое состояние
хадас  ﺣﺪثсотворенный во времени
хадас  ﺣﺪثмалое осквернение
хадд  ﺣﺪпредел; граница; (юр.) наказание за нарушение
постановлений религиозного закона относительно дозволенного
и запретного
хадж  ﺣﺞпаломничество к Священной Каабе в месяц зу-лхиджа, один их пяти столпов ислама; обязанность, возлагаемая на
каждого мусульманина, психически и физически здорового,
исполняемая хотя бы раз в жизни, если он экономически
состоятелен настолько, что имеет для этого необходимые
средства и возможности
хаджат  ﺣﺎﺟﺔнужда
хаджжий  ﺣﺎﺟﻰсовершивший хадж, титул
хадис (мн. ч. ахадис) " ﺣﺪﻳﺚсообщение", "рассказ", предание
о высказываниях и поступках Пророка Мухаммеда, снабженное
цепочкой передатчиков (иснадом)
хадис гариб  ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐнеизвестный хадис, известный
только в одной версии и передаётся со слов только одного
передатчика
хадис за`иф  ﺣﺪﺳﺚ ﺿﻌﻴﻒкатегория хадисов, содержание
которых вызывало критику или кто-либо из передатчиков
рассматривался как недостойный доверия
хадис кудсий  ﺣﺪﺳﺚ ﻗﺪﺳﻰвнекоранические откровения
хадис марфу`  ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﻓﻮعкатегория хадисов, возводимых к
первому передатчику, т.е. высказыванию Пророка Мухаммада,
минуя посредников
хадис маукуф  ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗﻮفкатегория хадисов, возводимых к
сподвижнику, а не Пророку, относится к хадис за`иф
хадис мункати`  ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊкатегория хадисов, в цепи
передачи (иснаде) которых имется пропуск
хадис мурсал  ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﺳﻞкатегория хадисов, передатчик
которых, не упоминая иснад, непосредственно передает
содержание хадиса
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хадис мутаватир  ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮкатегория хадисов, имеющих
непрерывную цепь передатчиков с письменной фиксацией иснада
и матна
хадис сахих  ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢкатегория хадисов, имеющих
непрерывную цепь передатчиков (когда каждый рассказчик
лично встречался с тем человеком, из уст которого он слышал и
передал хадис), репутация которых не вызывает подозрений. Наряду с хадисами категории хасан являются основой для принятия
юридических решений в Исламе
хадис хасан  ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦкатегория хадисов, происхождение
которых установлено, и передававшие их люди известны своей
точностью и заслуживают доверия, но в цепи передатчиков которых имеется пропуск либо отсутствует единогласие относительно
их правдивости. Наряду с хадисами категории сахих являются
основой для принятия юридических решений в Исламе
хадис хасан сахих  ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢкатегория хадисов, иснад
которых соответствует требованиям, предъявляемым к хадисам
категории хасан, но содержание которых подтверждено также
другим хадисом из категории сахих
хадра очень быстрое чтение Корана, с ассимиляцией и допускаемыми пропусками, как бы «чтение про себя»
хадс  ﺣﺪسинтуиция
хазрат « ﺣﻀﺮةвысочество»; почетный титул, религиозный
деятель
хайа’  ﺣﻴﺎءстыдливость; застенчивость; скромность
хайй  ﺣﻰживое
хайр  ﺧﻴﺮблаго
хайр ирадийй  ﺧﻴﺮ ارادىнамеренно совершаемое благо
хайр мутлак махд  ﺧﻴﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻄﻠﻖчистое благо
хайра  ﺣﻴﺮةрастерянность
хайриййа  ﺧﻴﺮﻳﺔблаго, природа блага
хайсиййа  ﺣﻴﺜﻴﺔаспект
хакика  ﺣﻘﻴﻘﺔистина, реальность
хакикийй  ﺣﻘﻴﻘﻰистинное
хаким  ﺣﺎآﻢправитель
хакк ﺣﻖ
истина, истинное, необходимое, делающее
истинным
хакк ал-йакин  ﺣﻖ اﻟﻴﻘﻴﻦистинная уверенность, реальная
уверенность
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хакк фи зати-хи  ﺣﻖ ﻓﻲ ذاﺗﻪистинное в своей самости
хаккака  ﺣﻘﻖобеспечить истину
хал  ﺣﺎلсостояние, экстатическое состояние, даруемое
свыше
халал  ﺣﻼلканонически дозволенное шари`атом. К этой
категории относятся вещи, классифицируемые как ваджиб
(необходимое), мустахаб (желательное), мубах (нейтральное) и
макрух (нежелательное)
халват дар анджуман  ﺧﻠﻮة در اﻧﺠﻤﻦодиночество на людях;
одно из правил, которые должен придерживаться суфий, идущий
по пути духовного развития
халидийа  ﺧﻠﻴﺪﻳﺔветвь суфийского тариката накшбандийа,
основанная Халидом ал-Багдади
халик  ﺧﺎﻟﻖсоздающий
халик  هﺎﻟﻚпогибающий
халиф, халифа « ﺧﻠﻴﻔﺔпреемник», глава мусульманского
государства
халк  ﺧﻠﻖтворение
хамил  ﺣﻤﻴﻞноситель; субъект
хамл ( ﺣﻤﻞюр.) время беременности, беременность
хамр « ﺧﻤﺮперебродивший виноградный сок», вещества,
способные опьянить человека и повредить ум
ханака (завийа)  ﺧﺎﻧﻘﺎздание, используемое для уединения и
духовных упражнений; суфийская обитель, включающая в себя
комплекс сооружений разного назначения
ханафи « ﺣﻨﻔﻲханафитский», религиозно-правовая школа
суннитского толка, основанная Абу Ханифой, получившая
наибольшее распространение в Поволжье
ханафийа  ﺣﻨﻔﻴﺔханафитство, приверженцы монотеизма
ханбалий « ﺣﻨﺒﻠﻰханбалитский», религиозно-правовая школа
суннитского толка, основанная Ибн Ханбалом
ханиф  ﺣﻨﻴﻒединобожник
харадж ( ﺧﺮاجюр.) десятина, земельный налог
харака  ﺣﺮآﺔдвижение
харам ﺣﺮام
запретное, канонически недозволенное
шариатом; священная территория, где нельзя причинять вред
ничему живому
харидж, хариджийй  ﺧﺎرج’ ﺧﺎرﺟﻲвнеприродное, внешнее
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хариджийй  ﺧﺎرﺟﻰраскольник, сепаратист, хариджит –
последователь самой ранней в истории ислама религионополитической группировки, образовавшейся в ходе борьбы за
власть в халифате между сторонниками Али б. Аби Талиба и
Му`авии. Отличались крайним фанатизмом и нетерпимостью к
инакомыслию
харф  ﺣﺮفчастица, буква
хасан « ﺣﺴﻦхороший», см. хадис хасан
хасан сахих « ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢхороший достоверный», см. хадис
хасан сахих
хасана  ﺣﺴﻨﺔблагой поступок
хасийа  ﺧﺎﺻﻴﺔхарактерная черта, особенность, свойство;
собственный признак
хасис  ﺧﺴﻴﺲпрезренное
хасс  ﺧﺎصчастное
хасса  ﺧﺎﺻﺔэлита, избранные, обладатели религиозного
знания
хатам  ﺧﺎﺗﻢпечать
хатам ал-авлийа  ﺧﺎﺗﻢ اﻻوﻟﻴﺎءпечать святых
хатиб, хатыб  ﺧﺎﻃﺐпроповедник
хатима  ﺧﺎﺗﻤﺔзаключение
хатм  ﺧﺘﻢдоведение до конца
хатт « ﺧﻂлиния», письмо
хафиз  ﺣﺎﻓﻆчеловек, знающий Коран наизусть
хафийй  ﺣﺎﻓﻰспрятанное
хафтийак, хафт-е йак  هﻔﺖ ﻳﻚодна седьмая часть Корана,
состоящая из наиболее употребляемых сур и аятов
хашава  ﺣﺸﻮпредставители буквалистского истолкования
Корана
хашийа
 ﺣﺎﺷﻴﺔпримечания на полях книги, глоссы,
коментарий
хашимиты  هﺎﺷﻤﻰпотомки Хашима ибн `Абдул-Манафа,
прадеда Пророка Мухаммада
хиба ( هﺒﺔюр.) дар
хидайа
هﺪاﻳﺔ
«проводник», ведение верным путем,
руководство; фундаментальный труд по фикху Бурхануддина алМаргинани «Руководство к частностям»
хиджаб « ﺣﺠﺎبпокрывало», женская одежда, скрывающая
все тело, за исключением овала лица и кистей рук
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хиджаз  ﺣﺠﺎزзападное побережье Аравийского полуострова,
включающее города Мекку и Медину
хиджра  هﺠﺮةпереселение; пророка Мухаммада из Мекки в
Медину в 622 г., ставшее позднее точкой отсчета мусульманского
летоисчисления
хизанат ( ﺣﻀﺎﻧﺔюр.) попечительство над малолетними
детьми
хизб  ﺣﺰبпартия; 1/60 часть Корана; молитва, составленная
из специальных формул, аналогичная вирду
Хизр  ﺧﻀﺮпророк в образе белобородого старика,
являющий ся искателям и направляющий их к Аллаху
хикам  ﺣﻜﻢсентенции, мудрые изречения
хикамийат  ﺣﻜﻤﻴﺔобласть наук
хикма  ﺣﻜﻤﺔмудрость
хикма илахийа  ﺣﻜﻤﺔ اﻻهﻴﺔБожественная мудрость
хикмат  ﺣﻜﻤﺔмудрое изречение, философия, тайна
хикмате халк  ﺣﻜﻤﻰ ﺧﻠﻖмудрость творения
хикмат-и йунани « ﺣﻜﻤﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰгреческая философия»
хилаф  ﺧﻼفнедозволенное, обман, предател?ство
хилафа  ﺧﻼﻓﺔразличие, разногласия
хилафийат  ﺧﻼﻓﻴﺎتспорные, противоречивые вопросы
хилват ( ﺧﻠﻮةюр.) совместное пребывание один на один
Хилйа « ﺣﻠﻴﺔукрашения», описание качеств пророка М
ухаммада
хилка  ﺣﻠﻘﺔкруг людей
хилка  ﺧﻠﻘﺔврожденная природа
химайа  ﺣﻤﺎﻳﺔпомощь, поддержка, спонсорство
химма  هﻤﺔдуховная сила
хин  ﺣﻴﻦпромежуток времени
Хира  ﺣﻴﺮةпещера, где находился Пророк, когда ему был
ниспосланы первые аяты Корана
хирка ﺧﺮﻗﺔ
«тряпка», рваный халат, рубище, примета
дервиша, символ его клятвы во всем подчиняться правилам
братства; употребляется также в значении силсила или тарика
хиркат ал-вирд  ﺧﺮﻗﺔ اﻟﻮردцепь руководителей тарики
от основателя до Мухаммада
хиркат ал-ирада « ﺧﺮﻗﺔ اﻻرادةдарованная [учителем] хирка»
состояние послушника
хиркат ал-хидма  ﺧﺮﻗﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔсостояние слуги
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хиркат ас-сухба  ﺧﺮﻗﺔ اﻟﺼﺤﺒﺔсостояние ученика
хиркат ат-та`лим  ﺧﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢсостояние наставника
хиркат ат-табаррук  ﺧﺮﻗﺔ اﻟﺘﺒﺮكцепь руководителей братства
от здравствующего руководителя до основателя тарики
хиркат ат-тарбийа  ﺧﺮﻗﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔсостояние руководителя
хирс  ﺣﺮصжадность
хиссийй  ﺣﺴّﻰчувственно постигаемое
хитаб  ﺧﻄﺎبобращение
хифз  ﺣﻔﻆзапоминание; одна из важнейших категорий в
искусстве чтения Корана
хода, ходай ( ﺧﺪاперс. – всевышняя сила, господь), бог,
божество
Ху « هﻮОн», местоименное обозначение Аллаха, ; одно
из имен Аллаха, входящее в формулу зикра
хубб ﺐ
ّ  ﺣлюбовь
хубб `узри
ى
ّ ﺐ ﻋﺬر
ّ ﺣ
«любовь [племени] `узра» платоническая любовь
хувиййа  هﻮﻳﺔоность; указывает на вещь как таковую, не
полагая в ней никаких содержательных признаков
худджа  ﺣﺠّﺔаргумент
худуд ﺣﺪود
установленные Исламом наказания за
преступления против нравственности, общественного порядка и
нарушения религиозных обязанностей
худур ва гайба ﺧﻀﻮم و ﻏﻴﺒﺔ
присутствие около Аллаха
и отсутствие при других
худус  ﺣﺪوثвозникновение, становление во времени
худус ал-`алам  ﺣﺪوث اﻟﻌﺎﻟﻢвозникновение мира
хузн « ﺣﺰنскорбь», «печаль»; манера чтения Корана
хузур  ﺣﻀﻮرповсеместное поминание того, что ты всегда
перед Аллахом Всевышним
хукм (мн.ч. ахкам)  ﺣﻜﻢрешение по правовому вопросу,
разработанное на основании правовых источников или
свободного суждения; разряд, категория, оценивающая действия
человека с позиции их допустимости; "суждение", часть
логической фигуры в общей формуле суждения по аналогии
(кийас)
хукм ал-’асл  ﺣﻜﻢ اﻻﺻﻞнорма основы
хукм ал-фар`  ﺣﻜﻢ اﻟﻔﺮعнорма ветви
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хукук ат-тарик  ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺮﻳﻖосновные правила прохождения
мистического «пути»
хулк (мн.ч. ахлак)  ﺧﻠﻖхарактер, нрав, темперамент
хулла  ﺣﻠﺔпуть дружбы с Аллахом
хулул « ﺣﻠﻮلпребывание», «духовная трансформация»,
постоянное присутствие, воплощение божественной сущности
в его творениях
хурмат-мусахарат ( ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺼﺎهﺮةюр.) запрещение вступать в
родство
хуруф мукатта’а  ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﺔраздельно читаемые буквы
[Корана]
хусул  ﺣﺼﻮلналичие
хутба  ﺧﻄﺒﺔвыступление духовного наставника в мечети,
проповедь
хуш дар дам ﺧﻮش در دم
осознанное дыхание; одно из
правил, которые должен придерживаться суфий, идущий по пути
духовного развития
хушу`  ﺧﺸﻮعсмирение (перед Аллахом)
Ч
чадра (перс. - накидка), накидка, покрывающая все
туловище женщины, оставляя неприкрытыми глаза
чалма головной убор священослужителей и намотанного
длинного белого полотна ткани
челле сорокадневное затворничество
чирк (юр.) грязь с человеческого тела
Шش
ша`бан  ﺷﻌﺒﺎنвосьмой месяц мусульманского календаря
шаввал  ﺷﻮالдесятый месяц мусульманского календаря
шавк  ﺷﻮقстремление, устремленность
шаджара  ﺷﺠﺮةсписок имен шейхов силсилы
шай’  ﺷﻰвещь
шай’иййа  ﺷﻴﺌﻴﺔвещность
шайтан  ﺷﻴﻄﺎنдьявол, соблазнитель; синоним нафс
шайх ал-ислам  ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼمпочетный титул авторитетных
мусульманских ученых, суфийских наставников
шакк  ﺷﻚсомнение
шакл  ﺷﻜﻞформа; огласовка при письме
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шамаил  ﺷﻤﺎﺋﻞкачество, достоинство, вро?денное свойство,
характер; текст в рамке, содержащий в себе аяты и небольшие
суры Корана, хадисы, афоризмы, религиозные тексты
шар`и ( ﺷﺮﻋﻰюр.) праведный, соответствующий шариату
шараф  ﺷﺮفблагородство
шариат ( ﺷﺮﻳﻌﺔюр.) «прямой, правильный путь», поведение;
комплекс закрепленных Кораном и сунной предписаний, с
одержащий религиозные, нравственно-этические и правовые
нормы, не разделяя их на религию, мораль и право.
шариф, шериф " ﺷﺮﻳﻒблагородный", возводящий свое
происхождение к Пророку
шарр  ﺷﺮзло
шарр ирадийй  ﺷ ّﺮ ارادىнамеренно совершаемое зло
шарт  ﺷﺮطусловие
шарх  ﺷﺮحкомментарий
шафа`а, шафа`ат
ﺷﻔﺎﻋﺔ
заступничество, ходотайство,
покровительство Пророка
шафи`  ﺷﻔﻴﻊзаступник, ходатай, посредник
шафи`и « ﺷﻔﻴﻌﻲшафиитский»; одна из четырех суннитских
правовых школ, основанная имамом аш-Шафи`и
шахада « ﺷﻬﺎدةсвидетельство», символ веры, первое и
важнейшее положение исламского символа веры, выражаемое
формулой «Ла илаха иллаллах, Мухаммадун расулуллах» («Нет
Бога, кроме Аллаха, Мухаммад – Посланник Его»). Содержит два
первых догмата ислама. Первая из пяти основ ислама.
шахва  ﺷﻬﻮةстрасть
шахид « ﺷﺎهﺪсвидетель», павший за веру, мученик, свидетель. Этим термином обозначаются люди, павшие в справедливой
войне с агрессорами (джихад), защищая Ислам и свободу соблюдения и изучения мусульманами своей религии, погибшие от рук
бандитов при самообороне, умершие от различных эпидемий и
даже влюбленные, умершие, сохранив свою честь, умершие от
чумы, плеврита, туберкулеза, от болезней живота, утопленники,
женщины, умершие во время беременности и после родов в результате кровотечений
шахс  ﺷﺨﺺиндивидуальность, особь
шахсиййа  ﺷﺨﺼﻴﺔединичность, особенность
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шейх, шайх « ﺷﻴﺦстарец», учитель, проводник, наставник;
почетное прозвание мусульманских авторитетов, знатоков религиозных наук, глав суфийских братств
ши`а  ﺷﻴﻌﺔшииты, «приверженцы», последователи одного
из двух основных направлений ислама, признающие Али б. Аби
Талиба и его потомков единственно законными преемниками
Пророка Мухаммада
шидда  ﺷﺪّةинтенсивность
ширк  ﺷﺮكмногобожие, придание Аллаху соучастника
шу`ур  ﺷﻌﻮرвосприятие, осознание
шу’ун  ﺷﻌﻮنпринадлежность
шуджа`а  ﺷﺠﺎﻋﺔмужество
шукр  ﺷﻜﺮблагодарность
Я
ясту см.: `иша
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№ 4. – Б.124-127; № 5. – Б.156-159; 6. – Б.188-192; № 7. – Б.220-224.
13. Туйкə Фазыл. Милли бурыч // Сөембикə. – 1917. –
№13. – Б.195–198.
14. Түнтəри Ə. Мисбах əл-хəваши. – Казан: Имп.ун-ты
тип., 1899.
15. Түнтəри Ə. Мөхазарат вə мөтахарат галə бəгъзе
мəвазигъ əл-фөтухат. – Казан: Имп. ун-ты тип., 1900.
Пособия татарских авторов по акыде и каламу,
не включенные в хрестоматию
1. Атави Габделбəр. Аллаһның барлыгы (Уку һəм мəктəп
өчен кыйраəт китабы). – Казан: Миллəт, 1911. – 36 б.
2. Баруди Г. Бəдə-əл-мəгариф: Гыйлем-əт-тəүхид вə əссыйфат: Мəгарифе исламиядəн 2 нче җөзьэ. – 2 нче басма. –
Казан: Ун-т басмаханəсе, 1891. – 16 б.
3. Бикбулатов С. Дин дəреслəре 3 – нче кисəк. Гыйбадəт.
3–нче басма. Казан, Сабах, 1918. – 20 б.
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4. Бикбулатов С. Н. Дин дəреслəре. II кисəк. Тарих
мөкаддəс, игътикадат, гыйбадəт. — Казан: Г.Ибраһимов нəшр.,
1916. – 60 б.
5. Бикбулатов С. Дин дəреслəре. (Уроки религии). Казан.
«Иман» нəшрияте, 2005.
6. Буби Г. Мохтəсар гыйльме халь. – Казань: Тип. Б.Л. Домбровского, 1898. – 58 б.
7. Буби Г. Мөфассал гыйльме халь. – Казань: Типо-лит.
Имп. ун-та, 1898. – 184 б.
8. Зəбири Х. Мөгаллим əл-гыйбадəт. 1 кис. Биш вакыт намаз
һəм витр җəмигъ мөтəгалликат илə бəян ителмештер. Мəкятибе
ибтидаия китапларының “Гыйльме халь” кыйсменнəн.- Казан:
Сабах, 1908. – 47 б.
9. Зəбири Х. Мөгаллим əш-шəригать. Мəкятибе ибтидаия
китапларының “Гыйльме халь” кыйсменнəн 5 нче китап. – Казан:
Кəримовлар, 1906. – 79 б.
10. Зəбири Х. Əхлак дəреслəре. Мəкятибе исламия өчен
дəрес китабы. Казан: Сабах, 1908. – 39 б.
11. Курсави Г. Шəрх əл-гакаид əн-Нəсəфи əл-кадим.Казан, Н.Лобачевский ис. Фəнни китапханə. Кулъязмалар һəм
сирəк китаплар бүлеге. – № 841. – Б. 8б–12а.
12. Курсави Г. Шəрх əл-гакаид əн-Нəсəфи əл-җəдид. –
Н.Лобачевский ис. Фəнни китапханə. Кулъязмалар һəм сирəк
китаплар бүлеге. – № 604. – Б. 63б–100б.
13. Курсави Г. Шəрх галə Мохтасар əл-Мəнар. –
Н.Лобачевский ис. Фəнни китапханə. Кулъязмалар һəм сирəк
китаплар бүлеге. – № 1658. – Б. 5б–134б.
14. Курсави Сабирҗан бине Габделбадигъ. Мөфассал
гыйльме халь. 2 нче басма. – Казан: Миллəт, 1910. – 116 б.
15. Курсави Сабирҗан бине Габделбадигъ. Мəктəблəрə
гыйльме халь. 5 кыйсемдə. 1 нче кыйсем. – Казан: Электрическая
тип. Л.И.Антонова, 1912. – 16 б.; 2 нче кыйсем. – 20 б.; 3 нче
кыйсм. – 20 б.; 4 нче кыйсем. – 20 б.;5 нче кыйсем. – 16 б.;
Гыйльме халь. 1 нче кыйсем. – Казан: Миллəт, 1912. – 16 б.; 2 нче
кыйсем. – 1913. – 16 б.; 4 нче кыйсем. – 1915. – 35 б.
16. Максуди Х. Гакаиде мəнзүмə: Ибраһим Хаккый
əфəнденең «Мəгърифəтнамə» əсəреннəн. 3 нче басма. – Казан:
Харитонов матб., 1905. – 166 б.
17. Максуди Х. Гыйбадəте исламия. – Казан: Татар. кит.
нəшр., 1989. – 128 б.
249

18. Радуди Гобəйдулла. Мəнзумə гыйльме халь. – Казан:
Сабах, 1907. – 32 б.
19. Чокрый Г. Дөрре Гали китабы фарзы гайн бəянында. –
СПб., 1903. – 16 с.
Труды и публикации татарских авторов по вопросам акыды
и каламу, не включенные в хрестоматию:
1. Камали З. Фəлсəфəи исламиядəн Аллаһ гадəлəте.
Фəлсəфəи игътикадиядəн 1нче кисəгенə ляхикъ. – Уфа, 1911. – 56 б.
2. Камали З. Фəлсəфəи игътикадия. Фəлсəфəи исламиядəн
2-нче кис. – Уфа, 1911. – 227 б.; Дини тəдбирлəр. – Уфа, 1913. –
77 б.
3. Камали З. Фəлсəфəи игътикадия, ягъни инану фəлсəфəсе //
Мирас. – 1994. – № 2. – Б. 131.
4. ал-Марджани Ш. ал-Хикма ал-балига ал-джаниййа фи
шарх ал- ‘акаид ал-ханафиййа. – Казан: Вечеслав матб., 1888. –
168 б.
5. Мəрҗани Ш. ат-Тарика ал-мусла ва-л-‘акыда ал-хусна. –
Казан: Чирков хатыны матб., 1890. – 15 б.
6. Мозаффаров М. Бездə шəкертлəр сабырлар, көнчелеклəре
юк // Шура. – 1912. – №12. – Б.536-537.
7. Мозаффаров М. Мəдрəсəлəрдə 15-20 еллар торып нилəр
укыдык // Шура. – 1912. – №18. – Б.568-569.
8. Мозаффаров М. Мəктəплəрдə иман вə игътикад укыту //
Əд-Дин вəл-əдəб. – 1915. – № 17–18. – Б. 524–528.
9. Мозаффаров М. Иҗтиһад вə тəкълид хакында // Əд-Дин
вəл-əдəб. – 1915. – № 17–18. – Б. 556-560.
10. Мозаффаров М. Бидгать вə хорафат // Əд-Дин вəл-əдəб. –
1916. – № 1. – Б. 13-17; № 2. – Б. 39-43; № 15. – Б. 432-436.
11. Мостафа Ə. Бисмиллаһның тəфсире вə фəлсəфəсе //
Дин вə əдəп. – № 3. – Б. 64–67.
12. Мостафа Ə. Ислам дине // Əд-дин вə əл-əдəб. – 1915. –
№ 16. – Б. 494-500.
13. Сəйфи-Казанлы Ф. Мəктəплəребездə гыйбадəт //
Мəктəп. – 1914. – № 1. – 26-28 б.; Школаларда дин мөгаллимнəре //
Мəктəп. – 1914. – № 8. – 183-188 б.
14. Тəрҗеманов К. Гакаид вə кəлям // Əд-Дин вəл-əдəб. –
1907. – №2. – Б.45–46.
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