


 
 

 

 



ХАДИСОВЕДЕНИЕ 

Изучается в 1,2,4,5,6,7 семестрах 

Объем занятий: Всего 380 ч 

в т. ч. аудиторных 380 ч 

из них: лекций 0 ч 

практических занятий 380 ч 

самостоятельной работы 0 ч 

экзамен 1,2,4,5,6,7 семестр 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - научить студентов подробно анализировать и разбирать хадисы, 

определять их источники и степень их достоверности. Попутно с этим даются первичные 

сведения об источниках и нормах шариата, месте сунны в исламе, и краткая информация 

об известнейших мухаддисах и их сборниках. 

Особенностью данного курса является не только изучение и заучивание хадисов, но и 

умение анализировать и объяснять их смысл, определять достоверность того или иного 

хадиса, используя сборники хадисов. 

Задачей данного курса является практическое изучение хадисов по наиболее актуальным 

темам ислама, атакже чтение и анализирование арабского текста из 

первоисточников. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны владеть понятийно-категориальным 

аппаратом науки хадисоведения (основные понятия, категории, формы, принципы, 

методы), инструментарием хадисоведения и теологического анализа хадисов. 

Студенты, прослушав курс «хадисоведения» должны уметь: разыскивать хадисы в 

сборниках и делать их полный анализ; разобраться в терминологии и понятийно-

категориальной системе дисциплины; работать с текстами хадисов и без труда 

пользоваться всеми видами сборников. 

Изучив курс «хадисоведения» студенты также должны знать; классификацию хадисов по 

их источнику и по другим критериям; известнейших мухадцисов и их сборники. 

3. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Место сборника хадисов 

«Рийад-ас-Салихин» («Сады праведных») в исламском мире. Содержание сборника «Сады 

праведных». Мнения ученых богословов о сборнике «Сады праведных». Предисловие 

автора Ан-Навави. 

4. Наименование лекций 
 



№ темы Наименование и содержание темы лекций и семинарских занятий 
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Сборник  хадисов  имама  Ан-Навави «Сорок хадисов» 

Практическое изучение хадисов 

1 семестр 

1 Хадисы, посвященные основам и структуре веры: иман, ислам, 

ихсан. 

Хадисы о намазе: намерение, очищение, намаз. Имам и джама'т. 

Мечеть (Аль-масжид). Азан. Кибла. 

 

 6  

2 Хадисы о месяце рамазан и мусульманском посте. Польза 

дополнительных постов и молитв. Хадисы, связанные с закятом. 

Закят. Пожертвование фитр. Распределение пожертвований. 

 6  

3 Хадисы, связанные с Хаджем и умрой (Паломничество)Адабы 

посещения зияратов и пребывания в Мекке и Медине. Хадисы об 

Арафате, Мина, Муздалифа. 

 6  

4 Хадисы по торговым отношениям: торговля, аванс, долг и залог. 

Банкротство, конфискация и арест имущества. Урегулирование 

конфликтов. Перевод долга и гарантии. Партнерство и дилерство. 

Признание. Бесплатная аренда. Посягательство на чужую 

собственность. Преимущественное право покупки. Наем людей и 

оплата труда. Неимущий. Освоение невозделанных земель. Вакуфное 

имущество. Подарки и вещи, отданные в пожизненное пользование. 

Находка. Завещание. 

 8  

5 Брак. Развод. Клятва об отречении от жены, обряд уподобления жены 

матери и искупление этих поступков. Клятвенное заверение супругов, 

один из которых обвинил другого в совершении прелюбодеяния. 

'Идда (период выжидания после развода или кончины мужа), ихдад 

(траур) л другие предписания. Молочное родство. Материальное 

обеспечение. Опека и воспитание. Хадисы о месяце рамазан и 

мусульманском посте. Польза дополнительных постов и молитв. 

Хадисы, связанные с закятом. Закят. Пожертвование фитр. 

Распределение пожертвований. 

 10  

 Итого  36  

2 семестр 

6 Хадисы о клятвах и обетах. Расплата за кровь и зананесенный ущерб. 

Выкуп за убитого или плата за нанесенный     ущерб.     Борьба     с     

 6  



совершающими несправедливость. Наказание публично 

оскорбляющих чистых людей прелюбодеянием (хадду-л-казф). 

Наказание за   воровство.   Наказание   за  употребление   спиртных 

напитков. Наказания, не предписанные в Коране и сунне. 

7 Хадисы о пище. Правила поведения при приѐме пищи. Хадисы о 

закалываемых животных и охоте. Постановления о жертвенных 

животных. 'Акика (жертвоприношение животного в честь рождения 

ребенка). 

 6  

8 Хадис «Дозволенное, запретное, порицаемое». Хадис «Подчинение 

велениям и запретам шариата». Хадис «Любовь к посланнику 

Аллаха». Хадис «Превознесение пророков». Хадис «Достоинство 

сподвижников». Хадис «Искренность». Обращения с просьбами о 

защите к Аллаху. 

 6  

9 Ответственность  за свои  слова.  Богобоязненность  и благонравие.   

Недопустимость   подражания   неверным. Следование    сунне     и     

избежание     нововведений. Стыдливость - от веры. Не гневайся, и ты 

будешь в раю. Занятость тем, что приносит пользу. Любое благое 

дело -садака. 

 8  

10 Взаимоотношения с людьми. Братство в исламе и права 

мусульманина.       Примирение       между       людьми. 

Неприкосновенность жизни и имущества мусульманина. 

 10  

 Итого 36 

 

№ 

темы 

Тематика лекций и 

семинарских 

занятий 

Общая 

трудоемкость 

(час.) 

Аудиторные занятия 

Лекционные Семинарские  

Сборник хадисов «Сады праведных»  

Практическое изучение хадисов 

4 семестр 

1 Книга приказаний 20 - 20 

2 Книга о 

благовоспитанности 

20 - 20 

3 Книга о правилах 

приема пищи 

20 - 20 

4 Книга одежды 12 - 12 



 Итого             72 72 

5 семестр 

5 Книга о том, как 

следует отходить ко 

сну 

20 - 20 

6 Книга о 

приветствии 

16 - 16 

7 Книга о посещении 

больного, а также о 

проводах 

покойного, молитве 

по нему, 

присутствии при его 

погребении и 

пребывании у его 

могилы после его 

погребения 

20 - 20 

8 Книга о правилах 

поведения в пути 
16 - 16 

 Итого 72  72 

6 семестр 

9 

 

Книга достоинств 20 - 20 

10 Книга неотлучного 

пребывания в 

мечети 

20 - 20 

11 Книга хаджа 22 - 22 

12 Книга знания 10 - 10 

 Итого 72  72 

7 семестр 

13 Книга о 

восхвалении Аллаха 

и выражении ему 

благодарности 

24 - 24 

14 Книга о призывании 

благословения на 

посланника Аллаха, 

да благословит его 

Аллах и да 

приветствует 

16 - 16 

15 Книга о словах 

поминания Аллаха 
10 - 10 



16 Книга обращений к 

Аллаху с мольбами 
10 - 10 

17 Книга о запретных 

делах 
10 - 10 

18 Книга, в которой 

приводятся 

различные 

занимательные 

истории 

12 - 12 

 Консультации 10  10 

 ИТОГО 92  92 

 ВСЕГО 380  380 

 

5.   Вопросы к экзамену 

(экзамен проводится в форме устного опроса) 

1. Хадисы, посвященные основам и структуре веры: иман, ислам, ихсан. 

2. Хадисы об этике в мечети, азане и нахождении мусульманина в жамаате. 

3. Хадисы о намазе: намерение, очищение, намаз. Суннат намазы. 

4. Хадисы о месяце рамазан и мусульманском посте. 

5. Хадисы о пользе дополнительных постов и молитв. 

6. Хадисы о закяте. 

7. Хадисы, связанные с хаджем и умрой (паломничество). 

8. Хадисы по торговым вопросам. 

9. Хадисы о семье и отношениях между родственниками. 

10. Хадисы о ценности укрепления родственных отношений. 

11. Хадисы о клятвах и обетах. 

12. Хадисы о правилах поведения при приеме пищи. 

13. Хадисы о характере и личности мусульманина. 

14. Хадисы женщине-мусульманке. 

15. Хадисы о любви к родине и патриотизме. 

16. Хадисы о богобоязненности, благонравии и искренности. 

17. Хадисы об ответственности за свои слова. 

18. Хадис «Стыдливость - от веры». 

19. Хадис «Не гневайся, и ты будешь в раю». 

20. Хадис «Любое благое дело - саадака». 

21. Хадисы о взаимоотношениях с людьми. 

22. Хадисы о братстве в исламе и мусульманскойумме. 

23. Хадисы приведенные в разделе: Книгаприказаний. 

24. Хадисы приведенные в разделе: Книга о благовоспитанности 

25. Хадисы приведенные в разделе: Книга о правилах приема пищи 

26. Хадисы приведенные в разделе: Книга одежды 

27. Хадисы приведенные в разделе: Книга о том, как следует отходить ко сну 

28. Хадисы приведенные в разделе: Книга о приветствии 



29. Хадисы приведенные в разделе: Книга о посещении больного, а также о  

проводах покойного, молитве по нему, присутствии при его погребении и 

пребывании у его могилы после его погребения 

30. Хадисы приведенные в разделе: Книга о правилах поведения в пути 

31. Хадисы приведенные в разделе: Книга достоинств 

32. Хадисы приведенные в разделе: Книга неотлучного пребывания в мечети 

33. Хадисы приведенные в разделе: Книга хаджа 

34. Хадисы приведенные в разделе: Книга знания 

35. Хадисы приведенные в разделе: Книга о восхвалении Аллаха и выражении 

ему благодарности 

36. Хадисы приведенные в разделе: Книга о призывании благословения на 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует 

37. Хадисы приведенные в разделе: Книга о словах поминания Аллаха 

38. Хадисы приведенные в разделе: Книга обращений к Аллаху с мольбами 

39. Хадисы приведенные в разделе: Книга о запретных делах 

40. Хадисы приведенные в разделе: Книга, в которой приводятся различные 

занимательные истории 

6. Примерные темы рефератов 

1. Имам Ан-Навави и его сборник «Сорок хадисов». 

2. Библиография и анализ хадисов, посвященных столпам ислама. 

3. Хадисы об искренности и благонравии. 

4. Характеристика и анализ хадиса «Любовь к Родине - часть веры мусульманина». 

5. Хадисы об этике мечети, азане и коллективном намазе. 

6. Перевод и комментарии наиболее авторитетных хадисов о намазе. 

7. Хадисы о месяце рамазан и мусульманском посте. 

8. Хадисы о пользе дополнительных постов и молитв. 

9. Хадисы о закяте. 

10. Хадисы о паломничестве. 

11. Хадисы о браке и семье. 

12. Хадисы о ценности родственных отношений. 

13. Клятвы и обеты в хадисах. 

14. Хадисы о характере и личности мусульманина. 

15. Хадисы женщине-мусульманке. 

16. Хадисы о любви к Родине и патриотизме. 



17. Хадисы о богобоязненности, благонравии и искренности. 

18. Хадисы об ответственности за свои слова. 

19. Хадис «Стыдливость - от веры». 

20. Хадис «Не гневайся, и ты будешь в раю». 

21. Хадис «Любое благое дело - саадака». 

22. Хадисы о взаимоотношениях с людьми. 

23. Хадисы о братстве в исламе и мусульманскойумме. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Основы религии и жизнеописание Пророка Мухаммада в вопросах и ответах. 2-е 

изд., испр. и доп. – Махачкала, 2013. – 317 с. 

2. Сорок хадисов имама Ан-Навави с переводом. – 23 с. 

3. Ибн Хаджар аль-Аскалани. Фатх аль-Бари. Дамаск, на арабском языке, 1999. 

4. Закию ад-дин Абд аль-Азим аль-Мунзири. Ат-таргиб ва ат-тархиб мин 

хадиси аш-Шарифи, в 4-х томах. На арабском языке. - Бейрут : Изд. дом 

«Дар аль-Хадис». 

5. Исмаил бну Усман бну Бакр бну Юсуф аль-Баззар. Тафхим аль-мутафаххим 

шарху-талим аль-мулааллим. На арабском языке. - Махачкала : Изд. дом 

«Дар ар-Рисалат». 

6. Имам аль-Бухари. Сахих аль-Бухари. Мухтасар. Пер. с араб. А Нирша. – 

1296 с. 

7. Имам Мухйид-Дин Ан-Навави. Сады праведных. Пер. с араб. А Нирша. 

2001. – 842 с. 

8. Имам аш-Шаарани. 100 повелений Пророка. Пер. с араб. – Махачкала, 2010. 

– 175 с. 

9. Программа по изучению хадисов. – Санкт-Петербург: Изд. «ВОСХОД – 

ЦЕНТР», 1997. – 92 с. 

10. Хадисы Пророка / Пер. смысл. и коммент. Иман Валерии Пороховой. 5-е 

изд. – М.:РИПОЛ классик, 2018. – 320 с. 

11. Мансур Али Насиф. Венец избранных хадисов. - СПб.: «Издательство 

«Диля», 2014. – 352 с. 

12. Шейх Мухаммад бин Алявий. Мавлид Посланника Аллаhа. – Махачкала, 

2009. – 48 с. 

13. Зарринкуб А.Х. Исламская цивилизация. - СПб.: «Издательство «Диля», 

2011. – 224 с. 

14. Тахир аль-Джазаири. Тавджиху анназар иля усулиль асар. На арабском 

языке. 

15. Аль-Хатиб аль-Багдади. Аль-Кифая фи улюмир-ривая. На арабском языке. 



16. Абдуллаh Сираджуддин. Шарх аль-манзуматиль байкунийя. На арабском 

языке. 

17. Абу Закария Яхьябну Шараф ан-Навави. Риязу ас-Салихин мин калами 

Сайидиль-Мурсалин На арабском языке. 

18. Мустафа аль-Буга и др. Нузхатуль муттакин. В 2т. На арабском языке. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Ибн Хаджар аль-Аскалани. Булуг аль-Марам мин Адиллат аль-Ахкам / пер. с 

араб. - Киев: Ансар Фаундейшн, 2006. 

2. Аль-Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца / пер. с араб. - 

М.: Издательский дом «Ансар», 2006. 

3. Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний / пер. с аварского 

языка. - 2 изд. - М., 2003. 

4. Саид-афанди аль-Чиркави. История пророков. 1-я часть / пер. с аварского языка 

М. М. Гаджиев. - 2 изд. - М., 2003. 

5. Шейх Хасан Хильми Ибн Мухаммад ад-Дагестани ан-Накшбанди аш-Шазили 

аль-Кадири. Талхис Аль-Маариф фи таргиб Мухаммад Ариф (Краткое изложение 

сокровенных знаний для наставления Мухаммад Арифа) / пер. с араб. И. 

Р.Насырова, А. С. Ацаева. - М., 2006. 

6. Башир Самбо М., Мохаммед А.Хитаб. Хадис: Наука о Хадисах Пророка 

Мухаммада.  

7. Султанмагомедов, С. Н. История религии. Эволюция исторического процесса / С. 

Н. Султанмагомедов, - Махачкала : Ихлас, 2007. 

8. Мухаммад Али Аль-Хашими. Личность мусульманина / перевод с арабского 

языка Владимира Абдулы Нирша. - 5-е изд., 2001 

9. Ислам на Северном Кавказе: история и современность. Материалы 

всероссийской научно-практической конференции. - Махачкала : Изд-во ДНЦ РАН, 

2006. 

10. Мухаммад Сайд Рамазан аль-Бути. Фикх ас-Сирати ан-Набави. На арабском 

языке. - Бейрут (Ливан): Изд. дом «Дар аль-Фикр». 


