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1.Пояснительная записка 

1.1. Наименование направления и профиля 

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» 

Профиль подготовки – «Исламские науки» 

1.2. Код и наименование дисциплины 

ОПД.16Изречения пророка Мухаммада (хадис) 

1.3. Цель(и) освоения дисциплины 

− формирование у студентов глубоких знаний в области хадисов, а также 

умения профессионально и объективно рассматривать богословские 

проблемы в рамках хадисов. 

Задачи курса: 

− ознакомление студентов с хадисами, их комментариями и их 

указаниями на те, или иные нормы, а также с методологией выведения 

тех или иных указаний; 

− формирование способности у студентов профессионально и 

объективно рассматривать богословские проблемы в рамках 

комментариев к хадисам  

− развитие у студентов навыка работы с классическими сборниками 

толкований к хадисам на арабском языке, а также ознакомление с 

основной терминологией по данной дисциплине. 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина входит в цикл Общие профессиональные дисциплины. 

Данная дисциплина последует курсу «Хадисоведение (мусталах аль-хадис). 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 

Религиозные компетенции (код - РК) 

− знание ключевых канонических исламских источников и умение их 

анализировать с использованием методологии основных исламских 

наук. 

Регионально-религиозные компетенции (код – РРК) 

− наличие общих представлений о региональных особенностях 

распространения популярных исламских источников среди российских 

мусульман. 

Компетенции в области арабского языка (код – АЯК) 

− знание основной классической религиозной исламской терминологии, 

необходимой для изучения исламских наук на арабском языке; 

− навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском языке. 

Специальные педагогические компетенции (код – СПК): 

− способность выпускника осуществлять образовательную деятельность 

по конкретным дисциплинам образовательных программ начального, 

среднего профессионального и высшего религиозного образований с 



использованием современных и традиционных для религиозного 

мусульманского образования методов обучения. 

Гражданские компетенции (код – ГК) 

− готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных народов, населяющих 

Россию, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

между ними 

Компетенции в области юридической конфликтологии(код – КЮК) 

− способность использовать юридические нормы для управления 

течением конфликта и его разрешения с учетом правовых принципов 

шариата и российского законодательства. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего часов 

(ч.) 

Семестр 

7 8 

ч. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  252 104 112 

Аудиторные занятия 144 72 72 

Лекции (Л) 136 68 68 

Практические занятия (ПрЗ) 8 4 4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 108 50 58 

Вид итогового контроля (контрольная 

работа/зачет/экзамен) 
зачет экзамен 

 

2.2. Тематический план 

№ 

п\п 

Наименование и 

содержание тем 

занятий 

Лекци

и 

(часы) 

Практические 

занятия  

(часы) 

Самостоятел

ьная работа 

(часы) 

7 семестр 

1.  Введение.  2   

2.  Хадис о важности 

правильного 

намерения в делах. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

3.  Хадис о морской воде 

и морской мертвечине. 

Правовые нормы, 

2  2 



извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

4.  Хадис о бедуине. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

4  2 

5.  Хадис об очищении 

кожи путем дубления. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

4  2 

6.  Хадис о шести 

обязанностях 

мусульманина перед 

другим 

мусульманином. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

4  2 

7.  Хадис о сиваке. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 



8.  Хадис об описании 

омовения. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы.  

2  2 

9.  Хадис о достоинстве 

омовения. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

10.  Хадис о начинании с 

правой и левой 

стороны в делах. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

11.  Хадисы о протирании 

ичиг и носков. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

4  2 

12.  Хадис о том, что 

прикосновение к 

женщине не нарушает 

омовения. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

2  2 



доводы. 

13.  Хадис о сомнении 

относительно 

нарушения омовения. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

14.  Хадис о пути, 

ведущем к 

удовлетворенности и 

довольству  (аль-

канага ва ар-рида). 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

15.  Хадис о благочестии и 

грехе. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2 2 2 

16.  Хадис о запретном 

времени для молитв. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

4  2 

17.  Хадис о достоинстве 

раннего совершения 

намазов. Правовые 

нормы, извлекаемые 

2  2 



из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

18.  Хадис о сидение в 

намазе и поднятии 

пальца. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы.  

2  2 

19.  Хадис о том, кто 

наиболее достоин 

быть имамом. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

20.  Хадисы о рядах в 

намазе. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

21.  Хадис о появлении 

азана и его форме. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

4  2 

22.  Хадис об икаме и его 

форме. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

4  2 



богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

23.  Хадис о мольбе 

читаемой между 

азаном и икамой. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

24.  Хадис об установке 

преграды при 

совершении намаза 

(сутра). Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

25.  Хадис о приветствии 

мечети. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

4  2 

26.  Хадисы о дозволенных 

и порицаемых 

действиях в мечети. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

4 2 2 

 Итого за 7 семестр 68 4 50 

8 семестр 



27.  Хадис о человеке, 

небрежно 

совершившем свой 

намаз. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

4  4 

28.  Хадис о запретности 

шелка для мужчин. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы.  

2  4 

29.  Хадис о запрете 

использования золота 

и серебра. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

4  4 

30.  Хадисы о действиях, 

не нарушающих пост 

и приеме пищи и 

питья по 

забывчивости во 

время поста. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

6  4 

31.  Хадис о посте в 

сомнительный день. 

Правовые нормы, 

4  4 



извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

32.  Хадисы о том, что 

разрешается не 

постится путнику  

старику и больному. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы.  

4  4 

33.  Хадисы о 

добровольных видах 

поста. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

6  4 

34.  Хадис о 

заместительстве в 

хадже. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  4 

35.  Хадис о 

необходимости 

махрама для женщины 

для совершения 

хаджа. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

4  4 



доводы. 

36.  Хадис об описании 

хаджа. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

4  4 

37.  Хадисы о родине. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

38.  Хадисы о 

необходимости 

поддержании 

родственных связей и 

запрете их порывания. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

6 2 2 

39.  Хадисы о подчинении 

правителям. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

  2 

40.  Хадисы об 

отношениях с 

соседями. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

4  2 



доводы. 

41.  Хадис о запрете 

покидать брата по вере 

более чем на 3 дня. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

42.  Хадис о признаках 

лицемерия. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

43.  Хадис о 

необходимости желать 

своему брату того же, 

чего желаешь себе. 

Правовые нормы, 

извлекаемые из 

хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2 2 2 

44.  Хадис о запрете ругать 

покойников. Правовые 

нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения 

богословов, 

касательно данных 

норм, а также их 

доводы. 

2  2 

45.  Хадисы, 

побуждающие к 

благому нраву.  

8  2 

 Итого за 8 семестр 68 4 58 

 

2.3. Содержание дисциплины 

7 семестр 



 

Введение.  

Тема 1 

Хадис о важности правильного намерения в делах. Правовые нормы, 

извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а 

также их доводы. 

Тема 2 

Хадис о морской воде и морской мертвечине. Правовые нормы, 

извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а 

также их доводы. 

Тема 3 

Хадис о бедуине. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и мнения 

богословов, касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 4 

Хадис об очищении кожи путем дубления. Правовые нормы, извлекаемые 

из хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а также их 

доводы. 

Тема 5 

Хадис о шести обязанностях мусульманина перед другим мусульманином. 

Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и мнения богословов, 

касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 6 

Хадис о сиваке. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и мнения 

богословов, касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 7 

Хадис об описании омовения. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и 

мнения богословов, касательно данных норм, а также их доводы.  

Тема 8 

Хадис о достоинстве омовения. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов 

и мнения богословов, касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 9 

Хадис о начинании с правой и левой стороны в делах. Правовые нормы, 

извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а 

также их доводы. 

Тема 10 

Хадисы о протирании ичиг и носков. Правовые нормы, извлекаемые из 

хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а также их 

доводы. 

Тема 11 

Хадис о том, что прикосновение к женщине не нарушает омовения. 

Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и мнения богословов, 

касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 12 



Хадис о сомнении относительно нарушения омовения. Правовые нормы, 

извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а 

также их доводы. 

Тема 13 

Хадис о пути, ведущем к удовлетворенности и довольству  (аль-канага ва 

ар-рида). Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и мнения богословов, 

касательно данных норм, а также их доводы.  

Тема 14 

Хадис о благочестии и грехе. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и 

мнения богословов, касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 15 

Хадис о запретном времени для молитв. Правовые нормы, извлекаемые из 

хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а также их 

доводы. 

Тема 16 

Хадис о достоинстве раннего совершения намазов. Правовые нормы, 

извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а 

также их доводы. 

Тема 17 

Хадис о сидение в намазе и поднятии пальца. Правовые нормы, 

извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а 

также их доводы.  

Тема 18 

Хадис о том, кто наиболее достоин быть имамом. Правовые нормы, 

извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а 

также их доводы. 

Тема 19 

Хадисы о рядах в намазе. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и 

мнения богословов, касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 20 

Хадис о появлении азана и его форме. Правовые нормы, извлекаемые из 

хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а также их 

доводы. 

Тема 21 

Хадис об икаме и его форме. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и 

мнения богословов, касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 22 

Хадис о мольбе читаемой между азаном и икамой. Правовые нормы, 

извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а 

также их доводы. 

Тема 23 

Хадис об установке преграды при совершении намаза (сутра). Правовые 

нормы, извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных 

норм, а также их доводы. 

Тема 24 



Хадис о приветствии мечети. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и 

мнения богословов, касательно данных норм, а также их доводы.  

Тема 25 

Хадисы о дозволенных и порицаемых действиях в мечети. Правовые 

нормы, извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных 

норм, а также их доводы. 
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Тема 26 

Хадис о человеке, небрежно совершившем свой намаз. Правовые нормы, 

извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а 

также их доводы. 

Тема 27 

Хадис о запретности шелка для мужчин. Правовые нормы, извлекаемые из 

хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а также их 

доводы.  

Тема 28 

Хадис о запрете использования золота и серебра. Правовые нормы, 

извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а 

также их доводы. 

Тема 29 

Хадисы о действиях, не нарушающих пост и приеме пищи и питья по 

забывчивости во время поста. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и 

мнения богословов, касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 30 

Хадис о посте в сомнительный день. Правовые нормы, извлекаемые из 

хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а также их 

доводы. 

Тема 31 

Хадисы о том, что разрешается не постится путнику  

старику и больному. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и мнения 

богословов, касательно данных норм, а также их доводы.  

Тема 32 

Хадисы о добровольных видах поста. Правовые нормы, извлекаемые из 

хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а также их 

доводы. 

Тема 33 

Хадис о заместительстве в хадже. Правовые нормы, извлекаемые из 

хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а также их 

доводы. 

Тема 34 

Хадис о необходимости махрама для женщины для совершения хаджа. 

Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и мнения богословов, 

касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 35 



Хадис об описании хаджа. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и 

мнения богословов, касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 36 

Хадисы о родине. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и мнения 

богословов, касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 37 

Хадисы о необходимости поддержании родственных связей и запрете их 

порывания. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и мнения 

богословов, касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 38 

Хадисы о подчинении правителям. Правовые нормы, извлекаемые из 

хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а также их 

доводы. 

Тема 39 

Хадисы об отношениях с соседями. Правовые нормы, извлекаемые из 

хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а также их 

доводы. 

Тема 40 

Хадис о запрете покидать брата по вере более чем на 3 дня. Правовые 

нормы, извлекаемые из хадисов и мнения богословов, касательно данных 

норм, а также их доводы.  

Тема 41 

Хадис о признаках лицемерия. Правовые нормы, извлекаемые из хадисов 

и мнения богословов, касательно данных норм, а также их доводы.  

Тема 42 

Хадис о необходимости желать своему брату того же, чего желаешь себе. 

Правовые нормы, извлекаемые из хадисов и мнения богословов, 

касательно данных норм, а также их доводы. 

Тема 43 

Хадис о запрете ругать покойников. Правовые нормы, извлекаемые из 

хадисов и мнения богословов, касательно данных норм, а также их 

доводы.  

Тема 44 

Хадисы, побуждающие к благому нраву.  

 

3. Методические рекомендации и указания для преподавателей и 

студентов 

3.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Основная форма занятий по дисциплине «Изречения пророка 

Мухаммада (хадис)» - лекции и практические занятия. Лекционные занятия 

направлены на ознакомление студентов с хадисами и их комментариями. 

Целью практических занятий является формирование у студентов 

навыков работы с дополнительной научной литературой, выступлений с 

докладами, в ходе которых обсуждаются и анализируются наиболее 

актуальные и сложные вопросы.  



Для проведения аудиторных занятий рекомендуется применение 

следующих средств и методов обучения: 

-организация выступлений студентов с сообщениями и докладами;  

-проведение  практических занятий  с  использованием  сценария 

«круглый стол» по предложенным вопросам. 

Контроль сформированности компетенций, предусмотренных данной 

дисциплиной осуществляется на практических занятиях, контрольных 

работах и на промежуточной аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний и сформированности 

компетенций в форме зачета и экзамена. 

3.2. Методические указания для студентов 

Студентам на первом занятии необходимо ознакомиться с рабочей 

программой дисциплины, где прописаны цели, задачи и трудоемкость 

дисциплины. Также студент должен внимательно изучить перечень основной 

и дополнительной литературы и взять необходимые учебники в библиотеке. 

Для студента необходимо посещение всех лекционных и практических 

занятий. Цель практического занятия – это овладение с теоретическими 

знаниями, совершенствование учебных умений и навыков, обучение 

обучающихся групповой и коллективной работе, взаимопомощи, 

взаимопроверке, самоконтроля и т.д.  

Выступление на практических занятиях может проводиться с 

использованием форм устного опроса, обсуждения докладов, эссе, 

выполненных индивидуальных заданий и проблемных вопросов. 

При подготовке докладов к практическому занятию необходимо 

уточнить план проведения занятий, подготовить необходимые материалы. 

Примерные темы практических занятий: 

1. Чистота в Исламе в свете хадисов Пророка Мухаммада (с.а.в.) 

2. Виды очищения в исламе в свете пророческих хадисов. 

3. Место молитвы в жизни мусульманина. 

4. Мечеть в исламе.  

5. Своевременное выполнение намаза. 

6. Виды добровольного поклонения в исламе. 

7. Хадж в свете хадисов Пророка Мухаммада (с.а.в.). 

8. Поклонение в месяц Рамадан в свете пророческих хадисов. 

9. Значимость закята в исламе. 

10. Пост в исламе.  

Самостоятельная работа является важным звеном обучения. 

Основными задачами самостоятельной работы студента, являются: 

- углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их 

обобщения и систематизации; 

- формирование необходимых компетенций, профессиональных 

умений и навыков по направлению подготовки. 

- применение полученных компетенций, знаний, умений, навыков на 

практике. 



 Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя следующее:  

- повторение пройденных тем; 

- работа с научной литературой; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка презентаций. 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1. Основная литература 

……………………………………………………………………………. 

4.2. Дополнительная литература 

……………………………………………………………………………. 

4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях реализации программы дисциплины используется вся необходимая 

материально-техническая база Курчалоевского Исламского института имени 

Ахмат-Хаджи Кадырова, в том числе оборудованные учебные помещения, 

технические средства и прочее. 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки формирования компетенций. 

5.1. Примерные вопросы текущего контроля 

1. На какие правовые нормы указывает хадисо важности правильного 

намерения в делах? 

2. Каких мнений придерживаются мазхабы относительно правовых 

норм извлекаемых из этого хадиса? 

3. На какие правовые нормы указывает хадисо дублении? 

4. Каких мнений придерживаются мазхабы относительно правовых 

норм извлекаемых из этого хадиса? 

5. Каковы доводы каждого мазхаба. 

6. На какие правовые нормы указывает хадис о морской воде? 

7. Каких мнений придерживаются мазхабы относительно правовых 

норм извлекаемых из этого хадиса? 

8. Каковы доводы каждого мазхаба. 

9. На какие правовые нормы указывает хадис о бедуине?  

10. Мнения мусульманских богословов относительно этих правовых 

норм. 

11. Доводы каждого мазхаба. 

12. На какие правовые нормы указывает хадис о шести обязанностях 

мусульманина перед другим мусульманином?  

13. Мнения мусульманских богословов относительно этих правовых 

норм. 

14. Доводы каждого мазхаба. 

15. На какие правовые нормы указывает хадисоб описании омовения?  

16. Мнения мусульманских богословов относительно этих правовых 

норм. 

17. Доводы каждого мазхаба. 

18. На какие правовые нормы указывает хадис о сиваке? 



19. Мнения мусульманских богословов относительно этих правовых 

норм. 

20. Каковы доводы каждого мазхаба, на которые они опирались в своем 

мнении? 

21. На какие правовые нормы указывает хадис о начинании с правой и 

левой стороны? 

22. Дозволяется ли при омовении вместо мытья ног протирать ичиги? 

23.  Каковы мнения богословов относительно срока протирания ичигов? 

Доводы каждого из мазхабов? 

24. На какие правовые нормы указывает хадис о пути, ведущем к 

удовлетворенности и довольству  (аль-канага ва ар-рида)? 

25.  На какие правовые нормы указывает хадис о благочестии и грехе?  

26. Дозволяется ли при омовении вместо мытья ног протирать носки? 

27. Каковы мнения богословов относительно срока протирания ичигов? 

Доводы каждого из мазхабов? 

28. На какие правовые нормы указывает хадис о действиях, не 

нарушающих пост и приеме пищи и питья по забывчивости во время 

поста?  

29. Каковы мнения богословов относительно этих норм и их доводы? 

30. На какие правовые нормы указывает хадис о том, кто наиболее 

достоин быть имамом? 

31.  На какие правовые нормы указывает хадисы о дозволении не 

постится путнику, старику и больному? 

32. Нарушает ли омовение прикосновение к женщине? Каковы мнения 

богословов и их доводы? 

33. На какие правовые нормы указывает хадис о сомнении относительно 

нарушения омовения? 

34. В какое время не разрешается выполнять молитвы?  

35. Хадис о  пользах раннего совершения намазов. 

36. Хадис о появлении азана. Какова форма азана.  

37. Хадис об икаме. Какова его форма и каково мнение богословов 

относительно этого? 

38. Случаи, когда азан проговаривается и случаи, когда азан не 

проговаривается.  

39. Какие действия являются желательным в азане и в икаме?  

40. Какие действия, являющиеся сунной для того, кто слышит азан? 

41. Какая мольба читается между азаном и икамой? 

42. В каких случаях необходима установка преграды при совершении 

намаза? 

43. Что дозволяется и что порицается в мечети? 

44. Хадис о намазе приветствия мечети. Каковы мнения богословов 

относительно этого и их доводы?  

45. На какие правовые нормы указывают хадисы о необходимости 

поддержании родственных связей и запрете их порывания? 

46. Какое правовое положение имеет поднятие пальца в намазе? 



47. Выстраивание рядов в коллективной молитве. 

48. На какие правовые нормы указывают хадисы об отношениях с 

соседями? 

49. Хадис о мольбе за покойного после его погребения. На какие 

правовые нормы указывает данный хадис? Каковы мнения 

богословов относительно этого и их доводы? 

50. Хадис о запретности шелка для мужчин. На какие правовые нормы 

указывает данный хадис? Каковы мнения богословов относительно 

этого и их доводы? 

51. Хадисы о запретности приема пищи и питья из золотой и серебряной 

посуды. На какие правовые нормы указывает данный хадис? Каковы 

мнения богословов относительно этого и их доводы? 

52. На какие правовые нормы указывает хадис о запрете покидать брата 

по вере более чем на 3 дня? 

53. Хадис о дозволенности золотых украшений для женщин. На какие 

правовые нормы указывает данный хадис? Каковы мнения 

богословов относительно этого и их доводы? 

54. Хадисы о посте в сомнительный день, начале поста после виденья 

молодого месяца, сунне розговенья фиником. На какие правовые 

нормы указывает данные хадисы? Каковы мнения богословов 

относительно этого и их доводы? 

55. На какие правовые нормы указывает хадис о признаках лицемерия? 

56. Хадисы о видах добровольного поста. 

57. На какие правовые нормы указывает хадис  о необходимости желать 

своему брату того же, чего желаешь себе? 

58. Хадис о заместительстве в хадже. На какие правовые нормы 

указывает данный хадис? Каковы мнения богословов относительно 

этого и их доводы? 

59. На какие правовые нормы указывает хадис о запрете ругать 

покойников? 

60. Является ли обязательным сопровождение близкого родственника 

(махрам) или мужа для женщины при совершении хаджа? Каковы 

мнения богословов относительно этого и их доводы? 

61. Хадис, описывающий хадж. На какие правовые нормы указывает 

данный хадис? Каковы мнения богословов относительно этого и их 

доводы? 

62. На какие правовые нормы указывает хадисы, побуждающие к 

благому нраву? 

5.2. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Хадис о важности правильного намерения в делах. 

2. Хадис о морской воде и морской мертвечине. 

3. Хадис о бедуине. 

4. Хадис об очищении кожи путем дубления. 



5. Хадис о шести обязанностях мусульманина перед другим 

мусульманином. 

6. Хадис о сиваке. 

7. Хадис об описании омовения.  

8. Хадис о достоинстве омовения. 

9. Хадис о начинании с правой и левой стороны в делах. 

10. Хадисы о протирании ичиг и носков. 

11. Хадис о том, что прикосновение к женщине не нарушает омовения. 

12. Хадис относительно нарушения омовения. 

13. Хадис о пути, ведущем к удовлетворенности и довольству  (аль-канага 

ва ар-рида). 

14. Хадис о благочестии и грехе. 

15. Хадис о запретном времени для молитв. 

16. Хадис о достоинстве раннего совершения намазов. 

17. Хадис о сидение в намазе и поднятии пальца. 

18. Хадис о том, кто наиболее достоин быть имамом. 

19. Хадисы о рядах в намазе. 

20. Хадис о появлении азана и его форме. 

21. Хадис об икаме и его форме. 

22. Хадис о мольбе читаемой между азаном и икамой. 

23. Хадис об установке преграды при совершении намаза (сутра). 

24. Хадис о приветствии мечети. 

25. Хадисы о дозволенных и порицаемых действиях в мечети. 

5.3. Примерные вопросы к экзамену: 

1. Хадис о человеке, небрежно совершившем свой намаз. 

2. Хадис о запретности шелка для мужчин. 

3. Хадис о запрете использования золота и серебра. 

4. Хадисы о действиях, не нарушающих пост и приеме пищи и питья по 

забывчивости во время поста. 

5. Хадис о посте в сомнительный день. 

6. Хадисы о дозволении не поститься путнику, старику и больному. 

7. Хадисы о добровольных видах поста. 

8. Хадис о заместительстве в хадже. 

9. Хадис о необходимости махрама для женщины для совершения хаджа. 

10. Хадис об описании хаджа. 

11. Хадисы о необходимости поддержании родственных связей и запрете 

их порывания. 

12. Хадисы об отношениях с соседями. 

13. Хадис о запрете покидать брата по вере более чем на 3 дня. 

14. Хадис о признаках лицемерия. 

15. Хадис о необходимости желать своему брату того же, чего желаешь 

себе. 

16. Хадис о запрете ругать покойников. 

17. Хадисы, побуждающие к благому нраву. 
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