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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ (АЛЬ-АКЫЙДА АЛЬ-ИСЛЯМИЯ)»
Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология»
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии
Форма обучения: заочная
Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для
квалификационной степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения.
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Основы исламского
вероучения (аль-акыйда аль-ислямия)».
Цели дисциплины:
•
сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области
мусульманского вероучения;
•
сформировать умение профессионально и объективно рассматривать богословские
проблемы в рамках исламской догматики;
•
изучить 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 от
времен пророков вплоть до наших дней в области формулирования основных принципов и
положений исламского вероучения.
Место дисциплины в структуре ООП:
•
Курс «Основы исламского вероучения» является дисциплиной модуля
«Систематическая теология ислама» базовой части ООП.
•
Курс «Основы исламского вероучения» предназначен для студентов, изучающих
теологию ислама, он тесно связан с рядом дисциплин: исламским вероучением, введением
в коранистику, введением в хадисоведение, введением в исламское право, историей
ислама, основами исламской цивилизации. Курс должен способствовать складыванию
умения будущего бакалавра вести самостоятельную исследовательскую работу,
формированию умения использовать источниковедческие методы по избранной тематике.
•Дисциплина «Основы исламского вероучения» имеет трудоемкость 3 з.е.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
№ п/п
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1
Общие сведения об Акыде
Значение термина «Акыда», предмет и объект
изучаемый данной наукой. История
возникновения исламских наук. Место
«Акыды» среди исламских наук и ее
важность. Особенности мусульманского
вероубеждения. Краткие биографии
основоположников.
2

Столпы ислама

Шахада:
Значение
термина
«шахада».
Формула шахады. Значение шахады в исламе.
Молитва: Необходимые условия совершения
молитвы. Азан и икама.
Обязательные
молитвы и ракааты обязательных молитв.
Столпы молитвы. Обязательные элементы
(ваджибат) молитвы. Совершение молитвы в

2

Всевышний Аллах

3

Божественные писания

мечети. Молитва под руководством имама.
Обязанности имама. Пятничная молитва.
Добровольные молитвы (сунна). Закят и его
место в исламе. О пользе закята. Условия
выплаты закята. Имущество, с которого
выплачивается Закят. Закят разговения.
Размер закята разговения. Грех человека, не
выплачивающего закят. Пост: Определение
поста. Соблюдение поста в месяц рамадан.
Достоинства поста. Польза поста и его этикет.
О том, кому разрешается соблюдать пост. О
том, кому не разрешается соблюдать пост.
Намерение соблюдать пост. О том, что делает
пост
недействительным.
Разговение.
Добровольный пост. Хадж (паломничество):
Польза хаджа. О том, кто обязан совершать
хадж. Микаты (места вступления в ихрам).
Ихрам и его виды. Ихрам и связанные с ним
религиозные положения. Порядок совершения
хаджа.
Тальбийа.
Столпы
хаджа.
Обязательные элементы хаджа. Время
совершения
хаджа.
Умра
(малое
паломничество).
Существование Аллаха Доводы из священных
текстов. Рациональные доводы. Классические
доводы на примере, доводов Абу-Ханифы и
Джа‘фара ас-Садыка. Доказательства в
окружающем мире. Доказательства в строении
человека. Существование Аллаха с точки
зрения суфизма. Примеры современных
попыток
обоснования
божественного
существования. Имена и атрибуты Аллаха
Классификация божественных атрибутов.
Разъяснение атрибутов: «Существование»,
«Безначальность»,
«Бесконечность»,
«Независимое
существование»,
«Единственность»,
«Жизнь»,
«Знание»,
«Воля»,
«Могущество»,
«Слышание»,
«Видение», «Речь», «Создание» и пр.
Обязательность признания всех божественных
атрибутов, упомянутых в текстах Корана и
сунны. Причины сложности постижения
божественных
атрибутов.
Методологии
понимания и толкования божественных
атрибутов. 99 имен Всевышнего Аллаха.
Вера в божественные писания (книги)
Определение божественных писаний. Цель их
ниспослания.
Божественные
писания,
ниспосланные до Корана. Коран. Определение
Корана. Строение Корана. Особенности
Корана (его отличия от других писаний,
неподражаемость Корана, Коран сохранился

4

Ангелы

5.

Пророки и посланники

6

Судный день

на языке источнике).
Вера в ангелов Определение веры в ангелов,
создание ангелов, ангелы в Коране и сунне.
Атрибуты ангелов. Создание ангелов раньше
человека. Ангелы обладают разумом. Ангелы
бесполые существа и т.д. Обязанности
ангелов. Великие ангелы и их обязанности.
Ангелы хранители. Ангелы служители бога.
Джинны Джинны – существа, созданные из
огня. Цивилизация джиннов существует
параллельно с человеческой. Атрибуты
джиннов. Джинны обладают разумом,
страстями. Среди джиннов есть верующие и
неверные.
Они
наделены
огромными
способностями
Вера в пророков и посланников. Смысл веры в
пророков
и
посланников.
Количество
посланников, указанное в сунне. Разница
между пророком и посланником. Обязанности
пророков. Доведение божественных законов
до людей. Разъяснение божественных законов.
Личный пример. Руководство уммой. Ведение
дискуссий с оппонентами. Атрибуты пророков
Все пророки были людьми. Они были
застрахованы от больших грехов. Они были
чудотворцами. Виды чудес. Определение
чуда. Чудо пророка до пророчества. Чудо
пророка во время пророчества. Чудо
праведника. Чудо верующего. Чудеса злодеев.
Цель чудес пророков. Условия признания чуда
пророческим.
Мухаммад. Отличие Мухаммада от других
пророков. Его краткая биография.
Вера в Судный день. Смысл веры в Судный
день. Аяты Корана и хадисы пророка
рассказывающие о Судном дне. Названия
Судного дня в Коране. Смерть. Смерть
неизбежна, поскольку является естественным
процессом. Подготовка к смерти. Как следует
готовиться к смерти. Могила. Жизнь в могиле
является продолжение мирской жизни.
Состояние верующие и неверного в могиле.
Признаки Судного дня. Признаки Судного дня
бывают двух видов: большие и маленькие.
Примеры маленьких признаков Судного дня.
Большие признаки Судного дня. Появление
аль-Масих ад-Даджжаль (Антихрист-лжец).
Признаки антихриста. Деяния антихриста.
Избавление
от
антихриста.
Второе
пришествие ‘Исы ‘Иса не был распят. Второе
пришествие ‘Исы Убийство Даджжала.
Правление Исы г.с. Появление народов

7.

Вера в предопределение

Йа‘джудж и Ма‘джудж. Родословная народов
Йа‘джудж и Ма‘джудж. Аяты и хадисы
повествующие о них. Появление этих народов
перед Судным днем. Появление Даббы.
Определение Даббы. Ее атрибуты. Ее деяния.
Три земных провала/затмения. Земные
провалы на востоке, западе и на территории
Аравийского полуострова. Дым. Дым покроет
землю, доставит муки неверным и не навредит
верующим. Восход солнца с запада. Самый
крупный и явный признак Судного дня –
восход солнца с запада. После восхода солнца
с запада не принимается ни вера, ни
праведные деяния. Появление огня.
Перед Судным днем появится огонь, который
будет сгонять людей к месту сбора и суда.
Начало судного дня. Глобальные изменения
во вселенной. Катаклизмы на земле.
Состояние
людей
в
Судный
день.
Воскрешение. Труба Исрафиля и гибель всего
сущего.
Второе
дуновение
Исрафиля.
Возвращение душ и воскрешение тел. Сбор
верующих и неверных к месту Великого суда.
Расчет. Взвешивание деяний. Раздача книг
деяний. Присуждение Рая и Ада. Сырат –
мост, пролегающий над Адом и ведущий в
Рай. Верующие пройдут этот мост с
легкостью, а неверные оступятся и упадут в
Ад. Рай. Рай – обитель праведников и
верующих. Награда, уготованная в Раю. Ад –
обитель грешников и неверных. Наказания,
уготованные в Аду. Заступничество Пророка
Мухаммада. Виды заступничества.
Смысл
предопределения.
История
предопределения.
Предопределение
результат таких божественных атрибутов как
«Могущество» и «Знание». Концепция добра
и зла в исламе. Создание Аллахом деяний
человека и соотношение со свободой выбора.
Попытки оправдаться предопределением.
Некоторые
пытаются
оправдаться
предопределением. На каждом человеке лежит
ответственность за деяния, совершаемые при
жизни. Нежелательность углубления в
предопределение. Пророк не советовал
слишком глубоко углубляться в изучение
вопросов предопределения. Польза веры в
предопределение.
Предопределение
–
свидетельство божественного могущества и
знания. Предопределение не освобождает от
ответственности. Вера в предопределение и
психологическая устойчивость верующего.

Определение веры. Мнение Абу-Ханифы и его
оппонентов.
Общие
моменты
обоих
определений. Вера изменчива или постоянна?
Взгляды ученых по поводу постоянства и
изменчивости веры. Объяснение причин
разногласия между упомянутыми точками
зрения. Степени веры: Классификация веры
по степеням: иман фитри, иман таклиди, иман
истидлали. Принятие Ислама. Правила
принятия Ислама. Произнесение формулы
«Нет божества, кроме Аллаха» и ее смысл.
Неверие. Определение неверия. Анализ этого
понятия. Убеждения, слова и действия,
вводящие в неверие. Деяния, вводящие в
неверие,
бывают
нескольких
видов.
Убеждения, вводящие в неверие. Слова,
вводящие в неверие. Действия, вводящие в
неверие. Правила взаимоотношений с не
мусульманами. Вражда с не мусульманами
недопустима, однако, взаимоотношения с
ними не должны быть губительны для
принципов Ислама, и веры мусульманина.
Принуждение. Слова и деяния, указывающие
на неверие, произнесенные и совершенные
под принуждением, не вводят человека в
неверие. Большие грехи. Определение
больших грехов. Сообожествление. Убийство.
Воровство. Прелюбодеяние и т.д. Грешники.
Грешники понесут наказание за свои грехи,
однако, на вечно в Аду не останутся, а также
могут прощены Господом. Деяния, спасающие
от наказания в судный день. Некоторые из
деяний искупают грехи и избавляют от
наказания могилы и Судного дня. Покаяние.
Различные бедствия и испытания. Уголовные
наказания. Просьба о прощении и т.д.
В рабочей программе дисциплины «Основы исламского вероучения» обозначено
материально-техническое
обеспечение,
представлено
учебно-методическое
и
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература,
дополнительная литература. Важными составляющими дисциплины «Основы исламского
вероучения» являются методические рекомендации по организации изучения
дисциплины.
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Суть веры

