
1 

 



2 

 

Цели освоения курса 

− дать базовые представления о предметной области 

мусульманского вероучения; 

− формирование навыков объективного рассмотрения богословских 

проблем в рамках традиционной исламской догматики; 

− получить представление об особенности различных богословских 

школ при выявлении единых и универсальных для всех этих школ 

догматических истин; 

− разграничить взгляды, общепринятые в исламском вероучении, 

от взглядов спорных (частных богословских мнений) или прямо 

противоречащих вероучению; 

− выявить историческую преемственность догматических 

воззрений ислама с древнейших времен до наших дней в области 

формулирования основных принципов и положений исламского вероучения. 

 

Задачи курса. 

− ознакомление с основополагающими принципами исламского 

вероучения с использованием доказательств из Корана и Сунны; 

− развитие навыка применять доказательства для обоснования 

положений и принципов вероучения; 

− ознакомление с основными идеологическими школами и 

течениями в Исламе; 

− ознакомить с классическими источниками по исламскому 

вероучению на арабском языке, а также с основной терминологией по данной 

дисциплине; 

− дать представление о содержании основных понятий и терминов 

исламской догматической науки. 
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Содержание курса и виды учебной работы. 

  

2 Модуль 2. 

«Вероучение ислама» 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

всего 

  лекции Практичес

кие 

занятия 

  

2.1 Аллах 

Введение 

Существование Аллаха 

Имена и атрибуты Аллаха 

4  4 8 

2.2 Божественные писания 

Введение 

Виды божественных писаний 

Коран 

2  2 4 

2.3 Ангелы 

Введение 

Атрибуты ангелов 

Обязанности ангелов 

Джинны 

Атрибуты джиннов 

2  2 4 

2.4 Пророки и посланники 

Введение 

Обязанности пророков 

Атрибуты пророков 

Виды чудес 

Мухаммад (с.а.в.) 

2  2 4 

2.5 Судный день, Смерть 

Могила, Признаки Судного 

дня, Воскрешение, Сбор 

2  2 4 
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Расчет, Сырат, Рай 

Ад, Заступничество 

2.6 Предопределение 

Введение 

Попытки оправдаться 

предопределением 

Нежелательность углубления 

в предопределение 

Проблема неизменности и 

изменчивости веры 

Статус грешника в исламе 

4  4 8 

 Итого аудиторных часов 16  16  16 32 

 

Учебно-методическое оснащение дисциплины 

 

Основная литература  

1. Введение в исламское вероучение / Адыгамов Р.К. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 160 с. (ЭБС) 

2. Са‘ди, Абд-ал-Малик Исламское вероучение: толкование акыды 

«Ан-Насафия» [Электронный ресурс] / Са‘ди, Абд-ал-Малик. - Казань: 

Институт истории АН РТ, 2013. - 250 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

3. Акида Ат-Тахавийя. Разъяснение вероубеждения ахлю-сунна 

валь-джамаа Автор: Абу Джафар ат-Тахави / Перевод: Рашид Исаев ЧУ «ИД 

«Хузур»-«Спокойствие» Казань 2017 г.  

 

Дополнительная литература 

1. Исламское вероучение: толкование акыды «Ан-Насафия» / Са‘ди 

А. - Наб. Челны: Ислам Нуры, 2013. - 257 с. (ЭБС) 

 


