


 
 

 

 



СУФИЗМ 

Изучается во всех семестрах 

Объем занятий: Всего 360 ч 

в т. ч. аудиторных 270 ч 

из них: лекций 180 ч 

практических занятий 90 ч 

самостоятельной работы 90 ч 

зачет во всех семестрах 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

В подготовке квалифицированного специалиста особое место занимает дисциплина 

«Суфизм». Она необходима для более глубокого понимания сути и основ ислама, так как 

ихсан является одним из составляющих религии. 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов основательных 

теоретических знаний по религии в общем, и пониманию сущности науки «Суфизм». В 

процессе обучения данная дисциплина поможет студентам правильному пониманию сути 

ислама в целом, а так же углублению в правильном понимании и определении терминов 

теории тасаввуфа. 

 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть основополагающими 

знаниями по религии, обладать прочными знаниями по теории и практике суфизма, 

страховать их от попадания под влияние экстремистских идеологии, ибо основой их 

являются ложные вероубеждения. Так же они должны чѐтко понимать суть и содержание 

предписаний ислама, приобретать   практические   навыки   их   исполнения,   осознавать,   

что искренность (ихсан) в религии играет важнейшую роль, ибо она - душа ислама. 

Студенты должны понимать: особую важность соблюдения этических норм в религии и 

его особенности в тасаввуфе, необходимость знаний, уважения к наукам, преподавателям 

и студентам, а также получать практические советы и уроки учтивости. 

Аудиторные занятия построены по лекционному принципу и в форме практических 

занятий, на которых предусматривается письменный и устный опрос по каждой теме. 

Предусмотрено чтение арабского текста из первоисточника. 

На практических занятиях у студентов вырабатываются навыки использования знаний по 

этой дисциплине на практике. Для этого на занятиях приводятся конкретные примеры из 

современной жизни, обсуждаются сложные понятия лекционного материала. Также 

предусмотрены занятия в виде вопросов и ответов и занятия «беседы» и «дискуссии». По 

этапам обучения проводятся контрольные опросы и зачѐты. По окончании всего курса 

проводится итоговый экзамен. 

3. Содержание дисциплины 



Ихсан: сущность, понятийный аппарат. Наука «суфизм». Становление и развитие науки 

тасаввуф. Понятия и ступени: шариат, тарикат, хакикат, маърифат. Методы и средства 

суфийской практики. Основные пути тариката (братства) и их особенности. Роль суфизма 

в развитии и пропаганде ислама в постсоветском пространстве. Ученые-суфии Дагестана. 

Суфизм и современность. 

4. Наименование и содержание лекций 

№ 

темы 

Наименование и содержание темы лекций и семинарских 
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1 Ихсан: сущность, понятийный аппарат. Сунна (ихсан) как 

третья составная часть религии. Разъяснение к хадису 

Пророка о составляющих религии. Этимология понятий 

«ихсан» и «сунна». 

10 5 5 

2 Наука тасаввуф (суфизм), его сущность и место в системе 

религиозных знаний. Понятие «тасаввуф»: исторический      и      

лингвистический      анализ. Соотношение    понятий    

«тасаввуф»,    «тарикат», «суфизм». 

10 5 5 

3 Становление и развитие науки тасаввуф.  Имамы мазхабов и 

великие ученые ислама о суфизме. Коран и хадисы об ихсане. 

Ихсанасхабов Пророка и великих ученых ислама. 

10 5 5 

4 Понятия   и   ступени:   шариат,   тарикат,   хакикат, 

маърифат.    Их    субординация,    взаимосвязь    и 

взаимообусловленность.     Тарикат     и     духовно-

нравственное развитие личности. 

10 5 5 

5 Система суфизма: структура, функции и принципы. Суфий - 

наставник и его условия. Суфийские шейхи. Сильсила(цепь 

преемственности). 

10 5 5 

6 Методы и средства суфийской практики. Вирды и задания, 

задания-вазаиф, адабы их выполнения. Рабита и   еѐ   

сущность.   Хизбы   и   хатмы:   практика   их исполнения. 

10 5 5 

7 Общие нормы суфийской морали. Суфийская этика и еѐ виды. 

Этика отношений мюрида к шейху. Этикет посещения 

шейхов и их могил (зиярат). 

10 5 5 

8 Основные пути тариката (братства) и их особенности. 

История и силсилатариката: накшбандийя, шазилийя, 

кадирийя. Имамы тарикатов и их жизнеописание. 

10 5 5 

9 Имам Абу Хамид аль-Газали - великий богослов, философ и 

суфий. Его духовное и литературное наследие. Значение и 

роль произведений аль-Газали в развитии теории тасаввуфа. 

10 5 5 

10 Роль суфизма в развитии и пропаганде ислама в 10 5 5 



постсоветском пространстве. Тарикат в Дагестане, Чечне и 

Ингушетии. Особенность и отличительные черты суфизма 

раннего периода и в современных условиях. 

11 Ученые-суфии Дагестана (Магомед аль-Яраги, Махмуд-

афанди, и др.). Имамы Дагестана Газимагомед, Гамзат и 

Шамиль-как последователи суфизма. 

10 5 5 

12 ДжамалуддинКумухи как религиозный и общественный 

деятель. Его труды. 

10 5 5 

13 Шейх АбдуррахманСугури. как религиозный и общественный 

деятель. Его труды. 

10 5 5 

14 Шейх ШарафуддинКикуни, Абдулла Дагистани как 

религиозные и общественные деятели.  

10 5 5 

15 История суфизма в Поволжском, Уральском и Сибирском 

регионах России. Жизнь и деятельность суфийских шейхов. 

10 5 5 

16 Дербент и Булгары - как колыбели ислама в России.Краткие 

исторические описания событий и явлений периода  

проникновения  и  становления  ислама  в России. 

10 5 5 

17 Суфийские высказывания о богобоязненности, каянии    и    

искреннем    поклонении    верующих Всевышному Аллаху. 

10 5 5 

18 Суфизм и современность   в   средствах массовой 

информации, интернете, поэзии. 

10 5 5 

 Итого                                                            360 

 

 

5. Примерные темы рефератов 

Заблушие в вероубеждении и их течения. 

Ваххабизм как вирус в исламе. 

Социально опасные течения под «знаменем» ислама. 

Шиизм и его течения. 

Суфизм как суть ислама. 

Суфизм в России и его роль в распространении ислама. 

Суфизм в Татарстане и Башкорстане и его созидающая роль. 



Суфизм на Северном Кавказе. 

Освободительная война под руководством Шамиля. 

Роль суфиев в предотвращении кровопролития в Дагестане во время Гражданской войны 

1917-1921 годов. 

Роль суфиев в сохранении и распространении религии во время коммунизма в Дагестане. 

6. Вопросы к зачету 

(форма отчета - устный опрос) 

Сунна (ихсан) как одна из основных составляющих религии. 

Этимология слова «ихсан» в исламе. 

Определение и суть ихсана. 

Ихсан как сунна Пророка. 

«Тасаввуф» как наука об ихсане. 

Суфизм (тарикат) и шариат. 

Становление суфийской науки и еѐ развитие. 

Отношение имамов мазхабов и других великих учѐных ислама к суфизму. 

Выдающиеся богословы-суфии. 

Значение суфизма в духовно-нравственном очищении человека. 

Суфийские братства и их общая характеристика. 

Методы    и    практические    инструменты,    используемые    в шазилийском и 

накшбандийскомтарикатах. 

Суфийские шейхи. Сильсила. 

Биография и труды имама Абу Хамида аль-Газали. 

Основные составляющие религии: иман, ислам, ихсан. 

Разъяснения к хадису Пророка о религии. 

Возникновение терминов «суфизм» и «тасаввуф». 

Основы науки «тасаввуф». Цель и значение. 

Суфий и мусульманин. 

Суфийскоевероубеждение. Нормы суфийской морали. 

Тавассуль и доказательства  из Корана,  сунны  и  изречений сподвижников. 



Снискание благодати (табаррук). 

Суфии о дне рождения Пророка. 

Суфий-наставник и его условия. 

Имамы четырѐх мазхабов и суфизм. 

Великие учѐные-богословы и тасаввуф (Ибн Хаджар, имам Навави и др.) 

Значение тасаввуфа и суфизма. 

Тарикат, шейхи-наставники (суфии) и мюриды. 

Вирд и задания в суфизме: («хизб», «хатм», «рабита»). 

Роль суфизма в истории ислама. 

Роль суфизма в сохранении и распространении ислама в России. 

Роль суфизма в регионах России (Северный Кавказ, Дагестан, 

Астраханская область, Башкортостан, Татарстан). 

Значение слов «шариат», «тарикат» и «хакикат». Их взаимосвязь. 

Особенность и отличительные черты суфизма раннего периода и современного. 

Гражданская война 1917 - 1921 гг. в Дагестане и роль суфиев в предотвращении 

кровопролития. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Мухаммад , Юсуф аль-Хаттар. Энциклопедия суфизма. / Пер. с араб. - М.: Издательский 

дом «Ансар», 2005. – 480 с. 

2. Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. На пути к вечности. - Махачкала, 2010. – 396 с. 

3. Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. Божественная любовь. - Махачкала, 2010. – 178 с. 

4. Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. Жизнь Хаккани. - Махачкала, 2010. – 168 с. 

5. Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. Океаны милости. - Махачкала, 2013. – 235 с. 

6. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Ихйа улум ад-дин. Возрождение 

религиозных знаний. В 10т. – 1-й, 2-й и 3-й том/ пер. с араб. И. Р. Насырова, А. С Ацаева. 

– 1-е изд. – Махачкала: Нуруль-Иршад. 

7. Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. Суфийские беседы. – Махачкала, 2014. – 234 с. 

8. Шейх Мухаммад Хишам аль-Каббани. Накшбандийский суфийский путь. - Махачкала, 

2013. – 259 с. 



9. Ю.А. Алиев. О, Аллаh! (Сборник дуа). - Махачкала, 2011. – 90 с. 

10. Имам Абу Закария Яхья ибн Шараф ан-Навави. Сады познавших Аллаhа / Бустан аль-

Арифин. Пер. с араб. А.Гасандибиров, - 2-е изд. – М.: «Даруль-Фикр», 2015. – 160 с. 

11. Шейх Ахмад Заррук, Наставление, достаточное тому, кого Аллаh наделил 

благополучием. / Пер. с араб. Х.Г. Алибеков. – Можайск: Полиграф. Комб., 2017. – 128 с. 

12. Хайрия Зигель. Мост, ведущий в вечность. / Пер. с англ. И. Коминз. – М.: ООО 

«Арика». – 128 с. 

13. Имам аль-Газали. Начало наставления на истинный путь. Бидаятуль-хидая. / Пер. с 

араб. – СПб.: «Издательство «Диля», 2017. – 160 с. 

14. Абу Хамид аль-Газали. Путь праведных. / Пер. с араб. М. А. Омарова. - Махачкала: 

Ихлас, 2006. – 52 с. 

15. Имам Абу Хамид аль-Газали. Сущность произведений о суфизме. / Пер. с араб. М.П. 

Гаджиева, М.О. Каримова. - 2-е изд. испр. - Махачкала: Ихлас, 2003. – 80 с. 

16. Маевская Л.Б. Осторожно экстремизм! 1-е изд. – Киев, 2002. – 120 с. 

17. Юсуф Рифаи. Наставления братьям-ученым из Неджда. / Пер. с араб. А.Тагаева. – 

Махачкала: Исламская типография «Ихлас», 2002. – 52 с. 

18. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Ихйа улум ад-дин. 

Возрождение религиозных знаний. В 10т. – 1-й, 2-й и 3-й том/ пер. с араб. И. Р. Насырова, 

А. С Ацаева. – 1-е изд. – Махачкала: Нуруль-Иршад. 

19. Аль-Газали, Абу Хамид. Наставление верующим. В кратком изложении Джамаль ад-

дин аль-Касими / пер. с араб. А. Нирши. – М.: Умма: Эксмо, 2014. – 720 с. 

20. Иса, Абдуль-Кадир. Истина суфизма. / Пер. с араб. М. Саадуев. – М.: Изд. Дом 

«Ансар», 2004. – 288 с. 

21. Абдулла Доргели. Шарафуддин. 

22. Гаджиев М. П. Ислам о пороках современного общества. - Махачкала: Издательство 

«Ихлас», 2010. – 100 с. 

23. Асары шейха Мухаммада Ярагского. - Можайск: Полиграф. Комб., 2018. – 56 с. 

24. Мухаммад аль-Газали. Великодушие и щедрость. – 18 с. 

25. Аджаматов Б.А. Святыни-зияраты древнего Эндерея. / Прекрасные имена Аллаhа 99. / 

Тайные ключи суфиев. – Махачкала, 2001. – 70 с. 

26. Абу Хамид аль-Газали. Путь к счастью приобритающего знания. / Пер. с араб. 

Магомедова А.С. – Махачкала, 2011. – 72 с. 

27. Имам аль-Газали. Лучи мудрости. - Москва: Изд.: «Рисалат», 2010. – 48 с. 



28. Имам Абу Хамид аль-Газали. Путь праведных  в Рай Господа миров. - Махачкала, 

2011. – 106 с. 

29. Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. Пер с араб. А.И. Рустамова. – К.: Ансар 

Фаундейшн, 2003. – 364 с. 

30. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Эликсир счастья. Ч.1. Пер. с перс. А.А. 

Хисматулина.  - М.: Изд. «Ихлас», 2011. – 464 с. 

31. Рамазанов К.-Х. Этика мусульманина. Пер с авар. – 2-е изд. – Махачкала: Нуруль 

иршад, 2011. – 291 с. 

32. Канке В.А. Современная этика: учебник. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. «Омега-Л», 2008. – 

394 с.: ил. 

33. Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. Джами аль-иршад аш-шариф. На арабском 

языке. - Махачкала, 2010.  

34. Шейх Мухаммад Али. Ат-Тарикату ан-накшбандийа аль-халидийа ад-Дагистанийа . На 

арабском языке. -Алеппо, 2003. 

35. Шейх Аднан Мухаммад аль-Каббани. Аль-Футухат Аль-Хакканийа Аль-Хакку фи 

иршади аль-хальки. На арабском языке. 

36. Шейх Аднан Мухаммад аль-Каббани. Аль-Футухат Аль-Хакканийа фи манакиби 

аджилля ас-сильсиляти аз-захабийа. На арабском языке. 

37. Мухаммад , Юсуф аль-Хаттар. Аль-Мавсуату аль-Юсуфийа. На арабском языке. 

38. Шейх Джамал ад-Дин аль-Гази кумухи. Аль-Адабу аль-Мардийа фи ат-тарикати ан-

накшбандийа. На арабском языке. - Махачкала, 2011. 

39. Шейх Абдур-Рахман Ас-Сугури. Машрабу ан-накшбандийа. На арабском языке. - 

Махачкала, 2011. 

40. Шейх Ташав Хаджи. Умму аль-Хисан. На арабском языке. - Махачкала, 2010. 

41. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Ихйа улум ад-дин. На арабском языке. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Путь к свету. Вероучение, поклонение, нравственность. - 2-е изд. -М., 2002. 

2. Абу Хамид Аль-Газали. Наставление правителям / пер. с арабского языка. - М. : Ансар, 

2004. 

3. Ибн аль-Араби. Мекканские откровения (аль-Футухат аль-Маккия) пер. с араб. языка. - 

СПб, 1995. 



4. Мухаммад Сайд Рамазан аль-Бути. Путь размечен. - М. : Ансар, 2004. 

5. Мухаммад Сайд Рамазан аль-Бути. Фикх ас-Сирати аи-Набави. На 

арабском языке. - Бейрут (Ливан): Изд. дом «Дар аль-Фикх»; 1992. 

6. Хасан Хильми ад-Дагестани. Бурудж аль-мушаяда. На арабском языке. - Дамаск, 2001. 

7. Хасан Хильми ад-Дагестани. Сифр аль-асла рабята аль-худсия. На арабском языке. - 

Дамаск, 2004. 

8. Абу Закария Яхья бну Шараф ан-Навави. Риязу ас-Салихин мин калами Сайд аль-

Мурсалин. На арабском языке. - Бейрут, 2001. 

9. Абу Хамид аль-Газали. Намаз - ключ от Рая / пер. с арабского языка М. А. Омарова. - 

Махачкала : Ихлас, 2006. 

10. Абу Лайс Наср бну Мухаммад бну Ахмад ас-Сарканди. Танбих аль-гафилин. - Алеппо 
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