
 

 

 

 

 

 

 



 

АКИДА (ВЕРОУЧЕНИЕ ИСЛАМА) 
 Обучение 

в 
семестре 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Форма аттестации  

3, 4 324 76 76 156 экзамен  

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Задачей данной дисциплины является более детальное изучение основ религии. 

Дисциплина состоит из трех разделов. Первый раздел о вероубеждении (Иман). В нем 

выясняется суть истинного (вероубеждения), его значимость, подробное объяснение составных 

частей. 

Второй раздел - раздел об Исламе. Ислам предлагает выполнение предписаний Аллаха, 

основываясь на вероубеждении (Иман). В разделе разъясняется о структуре ислама с описанием 

и характеристикой каждой из его составных частей. Также в этом разделе рассматриваются 

вопросы о предписаниях разных видов: обязательные (необходимые) выполнять каждому 

верующему и желательные; о понятиях харам (категорически запрещенное), макрух 

(нежелательное) и мубах (разрешенное). 

В третьем разделе рассматриваются вопросы Сунны (Ихсан). То есть, чтобы быть 

истинным мусульманином, необходима искренность вероубеждения, предписания должны 

выполняться искренне, как это делал Пророк. 

 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны обладать подробными и прочными 

знаниями о вероубеждении. Это должно застраховать их от попадания под влияние искажённых 

экстремистских вероубеждений, ибо основой экстремистских идеологий является ложные 

вероубеждения. Так же они должны чётко понимать суть и содержание предписаний ислама и 

приобретать практические навыки их исполнения. 

Дисциплина учит студентов и слушателей понять, что ислам - это не только выполнение 

предписаний как намаз, пост, закат и т. д., но необходимость следовать во всех случаях жизни 

нормам шариата: в семье, на работе, на досуге, с друзьями и с людьми другой конфессии. 

Предусмотрено чтение арабского текста из первоисточника. 

3. Содержание дисциплины 

Основные разделы вероучения, ее особенности, взаимоотношения другими религиями. 

Возникновение и сложение важнейших вероучительных догматов, богословских систем, вклад 

в эту деятельность ученых-богословов (алимов). Основные положения мусульманской 

догматики. 

Столпы веры. Вера во Всевышнего Аллаха, атрибуты Аллаха. Вера в ангелов. Вера в 

Священные Писания. Коран - последняя Книга для верующих. Вера в пророков и их качества. 

Пророк Мухаммад: ми'радж, Хавз, тавассуль. Вера в Судный День. Вера в предопределение 

судьбы. Признаки конца света. Смерть, могильный допрос, воскрешение, мизан, сират, рай, ад 

Арш (трон), Курс, Лавхульмафхуз (Хранимая Скрижаль). 

Ислам: сущность и содержание. Столпы Ислама: шахада, намаз, закат, пост, хадж. Польза 

молитвы и садака. 

Сунна Пророка. Терминология сунны. Ихсан: содержание и способы постижения. Современное 

состояние и тенденции развития исламского вероучения. 



 

1. Наименование и содержание лекций 
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1 Религия как имманентное свойство человеческого бытия, ее 

сущность и структура. 

4 4 12 

2 Преемственность и эволюция религии. 8 8 16 

3 Значимость и ценность религиозных знании. 8 8 16 

4 Основы  религии  (иман, ислам, ихсан).  Иман  и  его составные 

части. Структура и основные положения исламской религии. Составные части 

религии: иман, ислам, ихсан (сунна). Вероубеждение (иман) как базис религии. 

Ислам как вторая   часть   мусульманской   веры.   Ихсан   и   его сущность. 

Определение сунны. 

8 8 16 

5 Вера в Аллаха и его атрибуты. Доказательства существования Аллаха. 

Имена Аллаха. Атрибуты   Аллаха  и   их   разновидности.   Атрибуты «субути» 

и «сальби». Ученые о доводах доказательства существования Аллаха. 

8 8 16 

6 Вера в ангелов, джинов и шайтанов. Вера в ангелов и его польза. 

Сущность, цель сотворения и качества. Имена ангелов, их функции и 

обязанности. Сходства и различия ангелов, джинов и шайтана. Иблис (шайтан). 

8 8 16 

7 Вера в божественные писания. Коран. Вера  в  божественные  писания.  

Сущность  и  цель ниспослания священных писаний (свитки и книги) 

Количество и разновидности божественных посланий Коран и его особенности. 

8 8 16 

8 Вера в пророков. Пророки и посланники и их различие. Особенности и цели 

пророческой миссии. Преемственность пророков. Количество пророков и их 

краткие истории. 

8 8 16 

9 Вера в конец света и Судный день. Предопределение судьбы. Конец 

света и его признаки. Понятие смерти и души Воскрешение    мертвых    и    

отчет    Судного    дня Взвешивание деяний и прохождение через мост «Сират», 

Ад и Рай. Вера в Предопределение судьбы. Смысл права выбора человека. Суть 

наказания и поощрения. Отношение религии к судьбе. 

8 8 16 

10 Ислам и его столпы. Сунна (ихсан) как третья составляющая 

религии. Столпы ислама: шахада, намаз, пост, закат, хадж. Другие составные 

части. Этимология понятий ихсан и сунна. Ихсан - система и метод  искреннего  

поклонения  Аллаху.  Значение  и методы постижения состояния ихсана. 

Практические инструменты ихсана. 

8 8 16 

 Итого       324 

 

 

 

 

 

 

 



2. Примерные темы курсовых работ 

1. Наука о вероубеждении. Ашариты и Матуридиты. 

2. Заблудшие в вероубеждении и их течения. 

3. Ваххабизм как вирус в исламе. 

4. Социально опасные течения, использующие атрибутику ислама 

5. Шиизм и его течения. 

6. Суфизм как суть ислама. 

7. Ислам как стабилизирующий фактор. 

8. Красота ислама и идеал исламского права. 

9. Проблемы современного общества и ислам. 

10. Польза следования предписаниям ислама для всего человечества. 

11. Сущность    священной    войны    (газават).    Несовместимость 

экстремизма и ислама. 

12. Благонравие и его значение в исламе. 

13. Мусульмане и ислам. 

3. Вопросы к экзамену 

(форма отчета - устный опрос) 

1. Сущность и определение религии. 

2. Структура религии и его основные составляющие. 

3. Истинная религия - это религия всех пророков от Адама до Мухаммада. 

4. Вера иудеев и христиан. 

5. Преемственность и эволюция религии. 

6. Значение и ценность религиозных знаний. 

7. Аяты и хадисы о ценности религиозных знаний. 

8. Иман как основа религии. 

9. Иман и его составные части (арканы). 

10. Вера в Аллаха и Его атрибуты. 

11. Характеристика атрибутов. 

12. «Прекрасные» имена Аллаха, их сущность. 

13. Вера в ангелов. Имена главных ангелов. 

14. Занятия ангелов в общем и в частности главных ангелов. 

15. Джины и шайтаны. 

16. Вера в пророков. Пророки и посланники, их цель. 

17. Пророки, упомянутые в Коране. 

18. Особо почётные пророки и их краткая биография. 

19. Адам: его сотворение и земная жизнь. 

20. Краткая история пророка Нуха (Ной). 

21. Краткая история пророка Ибрагима. 

22. Краткая история пророка Мусы. 

23. Краткая история пророка Исы (Иисус). 

24. Краткая история пророка Мухаммада. 

25. Жизнеописание Пророка до хиджры. 

26. Жизнеописание Пророка в мединский период. 

27. Сподвижники: Абу бакр, Умар, Усман, Али. 

28. Краткая история остальных 20 пророков. 

29. Родословная пророка Мухаммада. 

30. Вера в конец света и Судный день. 



31. Смерть и его сущность. Смерть в вере и в неверии. 

32. Могильный допрос и жизнь до Судного дня. 

33. Воскрешение мёртвых и стояние на махшаре. 

34. Взвешивание деяний и переход по мосту Сират. 

35. Обитатели рая. Рай и его уровни. 

36. Обитатели ада. Ад и его уровни. 

37. Предопределение     судьбы.     Заблуждение     в     вопросе  о предопределении. 

38. Ислам и её сущность, узкий и широкий смысл. 

39. Основные части Ислама. 

40. Шахада, её суть и подробный смысл. 

41. Сущность намаза. Мудрость намаза. 

42. Значение и ценность намаза. Аяты и хадисы. 

43. Разновидности намаза (фарз и сунна). 

44. Пост - веление Всевышнего, мудрость его возложения. 

45. Ценность месяца Рамазан и поста в хадисах Пророка. 

46. Хадж и его история. 

47. Значение хаджа и его ценность. 

48. Основные составные части хаджа. 

49. Малый хадж (умра), его сходства и различия с хаджем. 

50. Закят его разновидности. Закят «аль-фитр». 

51. Ихсан как одна из основных составляющих религии. 

52. Определение и суть ихсана. 

53. Ихсан как сунна Пророка. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1. Основная литература 

1. Рамазанов К.А. и др. Азбука Ислама. 2-е изд., доп. – Махачкала, 2016. – 270 с. 

2. Ибрагим И.А. Краткое иллюстрированное руководство, способствующее лучшему пониманию 

Ислама/ Пер. с англ.: Ассоциация «СОБРАНИЕ», Москва. Издатель: Ассоциация «СОБРАНИЕ», 

Москва, 2006. – 102 с. 

3. Салманова Г.Д. История религий. Курс лекций. – Махачкала, Риасофт ЛТД, 2013. – 202 с. 

4. Харун Яхья. Иман/ Пер. с тур. – М.: Издательский дом «Культура Паблишинг», 2006. – 176 с. 

5. Абу Хамид Аль-Газали. Книга, избавляющая от заблуждений/ Пер. с араб. А. Сагадеева. 

6. Рамазанов К.-М. Основы мусульманской религии. Ч.1. Учебник. – Махачкала, 1999. – 112 с. 

7. Ибн Джузай аль-Кальби аль-Гарнаты. Нур аль-мубин фи каваид акаид ад-Дин = Разъяснение 

основ веры/ Пер. с араб. М. Мухаммадов. – М.: Издательский дом «Даруль-Фикр», 2017. – 112 с. 

8. Прямой путь / Сборник статей шейха Саида Фуды. – М.: Издательский дом «Даруль-Фикр», 

2018. – 168 с. 

9. Абу Джафар ат-Тахави. Акыда ат-Тахавийя/ Пер.с араб. 2-е изд. – 36 с. 

10. Акыда ас-Санусийя с комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи. 1-е изд. – Махачкала, 

2012. – 60 с. 

11. Ашариты - ахлю сунна валь джамаа. 2-е изд. – Махачкала, 2012. – 76 с. 

12. Саид Фуда. Убеждения спасенной общины. 1-е изд. – М.: Издательский дом «Даруль-Фикр», 

2015. – 54 с. 

13. Что есть реальность? Беседы о реальности. – Саратов: Приволжское издательство, 2009. – 680 

с. 

14. Теория и культ Ислама. / Отдел научных исследований и методических разработок ДГИ. – 

Махачкала, 2015. – 442 с.  

15. Основы исламского вероучения. / Отдел научных исследований и методических разработок 

СКУЦИОН. 2-е изд. - Махачкала, 2013. – 388 с. 



16. Китаб фи Усуль-ад-дин. На арабском языке. 

17. Хадису кудси. На арабском языке. 

18. Шейх Али аль-Гумуки. Мухтасарун фи-ш-шархи имани ва аль 

ислами ва суннати. Темир-хан Шура. На арабском языке. 1908. 

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

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

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

21. Ас-сайид Ахмад Дахлян. Заблуждение ваххабитов. – Киев: Издательство «Аль – Иршад», 1998. 

– 23 с. 

22. Мухаммад Алави аль-Малики. Концепции, требующие обоснования. / Пер. с араб. 1-е изд.- 

Махачкала: ООО Изд. Дом «Нуруль иршад», 2015. – 200 с. 

23. Основы религии и жизнеописание Пророка Мухаммада в вопросах и ответах. 2-е изд., испр. и 

доп. – Махачкала, 2013. – 317 с. 

24. 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. 

25. Абу Бакр бну Мухаммад Шата ад-димьяти. Ианату ат-Талибин. На арабском языке. - Бейрут. 

26. Ахмад бну аль-Хусайн бину ахмадаль-Исфахани. Матну аль-гаяти вааттакриб фи аль-фикхи 

аш-Шафии. На арабском языке. 

 27. Гаджиев М. П. Ислам о пороках современного общества. - Махачкала: Издательство «Ихлас», 

2010. – 100 с. 

28. 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.  

4.2. Дополнительная литература 

1. Мухаммад Сайд Рамазан аль-Бути. Фикх ас-Сирати ан-Набави (на араб. яз.). - Бейрут (Ливан) : 

Изд. дом «Дар аль-Фикх». 

2. Закию ад-дин Абд аль-Азим. Таргиб ва тархиб мин хадиси аш-Шарифи, изд. дом «Дар аль-Хадис» 

(на араб. яз) 

3. Абу Закария Яхья бну Шараф ан-Навави. Риязу ас-Салихин мин калами Сайд аль-Мурсалин (на 

араб. яз.). 

4. Ахмад бну Хаджар аль-Хайтами. Фатх аль-Мубин фи шарх аль-Арбаин. - Махачкала : Изд. дом 

«Дар ар-Рисалат» (на араб. яз.). 

5. Абу Хамад аль-Газали. Начало наставления на истинный путь / перевод с арабского языка. 

6. Абд ар-Рахман аль-Джазири. Аль-Фикх ала аль-мавахиби аль. 

Арбаати, в томах. - Стамбул, 1994 (на араб. яз.). 

7. Айволы, Р. Жизнь Пророка Мухаммада / Р. Айволы, пер. с турецкого яз. - Стамбул, 2006. 

8. Омаров, М. А. Абу Хамид аль-Газали. Путь праведных / пер. с арабского яз. / М. А. Омарова. - 

Махачкала : Ихлас, 2006. 

9. Ахмад бну Али ибн Хаджир аль-Аскалани. «Фатх аль-Барии би шархи сахихи аль-Бухари». 

10. 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, языка И. Р. Насырова, А. С. Ацаева. - М., 2006. 

11. Саид-Афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний.-2-е изд. / пер. с аварского языка 

«Маджмуад уль-Фаваид». - Махачкала, 2002. 


