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Программа вступительного экзамена 

для поступающих в докторантуру  

на группу образовательных программ 

D052 - Исламоведение 

 

1. Общие положения. 

 

1. Программа составлена в соответствии с приказом министра образования и науки 

республики казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «об утверждении типовых правил приема 

на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и 

послевузовского образования» (далее – типовые правила). 

2. Вступительный экзамен в докторантуру состоит из написания эссе, сдачи теста на 

готовность к обучению в докторантуре (далее  - тго), экзамена по профилю группы 

образовательных программ и собеседования. 

 

Блок Баллы 

1. Эссе 10 

2. Тест на готовность к обучению в 

докторантуре 
30 

3. Экзамен по профилю группы 

образовательной программы 
40 

4. Собеседование 20 

Всего проходной 100/75 

 
3. Продолжительность вступительного экзамена - 4 часа, в течение которых 

поступающий пишет эссе, проходит тест на готовность к обучению в докторантуре, отвечает  

на электронный экзаменационный билет. Собеседование проводится на базе вуза отдельно.  

 

2. Порядок проведения вступительного экзамена. 

 

1. Поступающие в докторантуру на группу образовательных программ D052 – 

«Исламоведение» пишут проблемное / тематическое эссе. Объем эссе – не менее 250-300 слов. 

2. Электронный экзаменационный билет состоит из 3 вопросов. 

 

 

 



 

Темы для подготовки к экзамену  

по профилю группы образовательной программы. 

 

Дисциплина «Современные проблемы исламских учений» 

 

Тема 1. Основы исламского вероучения: Бог, общество (умма), человек. 

Подтемы: Понятийно-категориальный аппарат, содержание и методология предмета 

«Современные проблемы исламских учений». Истоки исламской цивилизации, ее специфика, 

трансформация ислама в мировую религию, роль шариата как мусульманского священного 

права, особенности отношения мусульман к власти и собственности.  Проблема «Бог, общество 

(умма), человек». Значение иджтихада, таклида, фикха, шариата. 

 

Тема 2. Феномен многообразия вероучительных направлений, течений и 

философских школ ислама. 

Подтемы: Специфика понятий «направление», «течение», «философские школы»  и 

доктринальное единство ислама. Особенности и важность изучения религиозных течений. 

Причины конфликтов и разногласий среди мусульман. Причины формирования в исламе 

философских, социально-политических, этнонациональных, социально-психологических, 

социокультурных направлений, течений. Религиозно-философские источники зарождения 

новых направлений, течений и школ в исламе. Общая классификация направлений, течений и 

правовых школ в исламе. 

 

Тема 3.  Хариджизм и шиизм: возникновение и особенности развития. 

Подтема: Учение хариджитов – последователей самой  ранней в исламе религиозно - 

политической партии (направления) в исламе. Принципы учений хариджитов. Битва при 

Сиффине (657) и религиозно- политический конфликт Али с частью своих последователей – 

«харуристов». Формирование хариджитского (араб. харидж – выступающий) движения и 

борьба против Али и его соперника Муавии. Раскол хариджитского движения во второй 

половине VII в.: азракиты, ибадиты, суфриты и др.  Демократические тенденции в учении 

хариджитов о халифате и «суверенной власти общины правоверных». История формирования 

учения шиитов. Шиизм как порождение политической борьбы (за власть - имамат) между 

наследниками пророка Мухаммада (вторая половина VII в.) по кровному родству (Али) и 

Муавией. Шиитская политическая группировка  (алидиды) в борьбе за возвращение верховной 

власти «семье Пророка», передачу власти Али и его потомкам. Мистификация шиитами 

представлений о верховной власти: имам-носитель «божественной» субстанции». Шиизм и 

династии Омейядов и Аббасидов.  «Умеренные» и «крайние» течения в шиизме: 1) Зейдиты: 

происхождение; история возникновения этого течения. 2) Исмаилиты: происхождение; история 

возникновения этого течения; доктринальные особенности учения исмаилитов. 3) Имамиты: 

происхождение; история возникновения этого течения; доктринальные особенности учения 

имамитов; география распространения имамитов; 4) имамиты как главная оппозиционная сила 

в антишахском (анти – светском) движении в Иране (XX в.). 5) Алавиты  известны как 

нусайриты: происхождение; история возникновения этого течения; доктринальные особенности 

учения алавитов. Современные шииты и их основы убеждения. Особенности шиитской 

правовой школы. Методы обращения шиитов к источникам религии. Проявление хариджизма, 

шиизма в  современное время.  

 

Тема: Суннизм: сущность и содержание. 

Подтемы: Специфика формирования учения суннизма. История появления термина 

«сунниты». Сунниты – «люди истины» (ахль аль-хакк). Важные признаки принадлежности к 

суннизму. Развитие учения суннизма во времена праведных халифов. Роль халифа Умара в 

утверждении ислама как мировой религии.  Хадисы и Сунна Пророка как исторический и 

литературный памятник, второй (после Корана) источник правовой теории и практики.  

Исламское право при праведных халифах и Омейядах (661 – 750 гг.). Специфика формирования 

различных мазхабов. Сложение и усложнение правовой теории и практики (фикх) при 

Аббасидах. Характеристика основных правовых мазхабов и их основатели.  Особенности 



исламского права (фикха): ибадат и муамалат. Асхаб ал-хадис против Асхаб ар-рай.  Правовые 

институты мусульманских обществ и их кадровый состав.  Роль факихов, муджтахидов, 

муфтиев и кадиев в формировании и применении хадисов.  Суннизм в современное время. 

 

Тема 4. Суфизм: понятие и сущность. 

Подтемы: История суфизма. Основоположения учения суфизма. Социально-

политические причины и идейные истоки возникновения суфизма. Понятия «тарикат», «шейх – 

устаз». Суфийские тарикаты: ат-Тиджанийа, ас-Синусийа, аль-Кадирийа, Рифаийа, 

Накшбандийа, аль-Шазилийа и др. Отличительные особенности каждого тариката. Двенадцать 

материнских тарикатов в суфизме. Особенности внутренней организации и жизни суфийских 

братств. Сущность зикра как коллективного радения. География распространения суфизма в 

мире и Республике Казахстан. Суннизм в современное время. 

  

Тема 5. Ваххабизм: содержание и сущность. 

Подтемы: История возникновения ваххабизма. Основные категории ваххабизма. 

Отношение к направлениям и школам ислама. Принципы ваххабитского учения школы. Идеи и 

взгляды, особенности вероучения. Основные направления ваххабизма. Салафизм. Современное 

состояние ваххабизма.  

  

Тема 6. Нетрадиционные религиозные движения исламского происхождения. 

Подтемы: Бабизм – учение (бабийа) баббитов, последователей Али Мухаммада Ширази 

(1819 -1850), объявившего себя (1844 г.) Бабом (араб «баб» -врата) – «Вратами мессии» (махди), 

«открывающим» новую эпоху «справедливости и равенства на Земле». Идейно-политическая 

сущность бабизма и антишахские выступления народа в Иране (1848-1852 гг.). раскол 

бабитской общины в Багдаде. Эзелиты и бехаиты. Доктринальные особенности бабитов. Запрет 

шариата. Практика политического индивидуального террора в бабитском движении. Осуждение 

Баба шиитскими муджтахидами как еретика и разгром бабитского движения в Иране. Бехаизм – 

учение бехаитов, последователей баббита Мирзы Хусейн – Али Нури (1817-1892), известного 

под именем Баха Аллах («блеск Аллаха»), эмигрировавшего вместе с бабитской общиной из 

Ирана после разгрома там  бабитского восстания и казни основателя бабизма.   Доктринальные 

источники бхаизма – сочинения Баха - Аллаха «Китаб – и – икан» (1858 г.) и «Китаб ал -акадас» 

(1873 г.). Особенности учения бехаизма и внутренней организации бехаитских общин: 

отсутствие церемониала, института служителей культа и основных догматов ислама. Отличие 

от бабизма. Бехаизм и единение человечества на религиозном и политическом уровне. 

Всемирный Дом Справедливости в Хайфе. География распространения учения бахаизма.  

Кадианизм (Кадиани или Ахмадийа) -мусульманская община, основанная Мирзой 

Гулямом Ахмадом Кадиани (1835-1908) в Пенджабе (Индия). Синкретический характер учения 

Кадиани, обращенного к мусульманам, христианам и представителям других религий. 

Доктринальная основа учения: основатель общины ахмадийа (наби) воплотил в себе 

мсульманского махди, христианского мессию и индуистского Кришну; рационалистическое 

толкование Корана (комментарии Мухаммада Али к английскому изданию); объектом хаджа 

объявлен Пенджаб (где жил Ахмад Кадиани – отсюда –ахмадийа) и место предполагаемого 

погребения Христа (Иус Асафа) –г. Сринагор в Кашмире; закат исчисляется 2,5% от капитала, а 

не дохода. Просветительская деятельность ахмадийа.  География распространения 

ахмадийского учения в мире.  

Исламские общины и движения Хизбут-Тахрир: определение; происхождение; история 

возникновения этого движения;  основы учений движения хизбу тахрир; правовое решение  

современных вопросов; география распространения учения в мире и в СНГ.  

Джамаат Таблиг: определение; происхождение; история возникновения   движения; 

основы учений движения таблиг.  

Хабашиты:  определение; происхождение; история возникновения этого  движения;  

основы учений движения хабашитов. Джамаат ат-Такфирваль-хиджра: ознакомление с данным 

течением; история возникновения движения; идеи и взгляды, особенности вероучения. 

 

Тема 7. Проблемы ислама в условиях глобализации и цифровизации. 



Подтемы: Специфика системного подхода к современным проблемам ислама. Ислам в 

поликонфессиональном пространстве постсоветских государств: сущность и особенности. 

Распространение ислама на Западе: специфика и основные проблемы. Роль и место ислама в 

духовной культуре современного Казахстана.  

 

Тема 8. Культура ислама.  
Подтемы: Вклад ислама в мировую культуру, влияние на современную массовую 

культуру. Проблемы мусульманского синкретизма: испанские мориски бахаизм, сикхизм. 

Современные течения и проблемы ислама (концепции «мусульманского социализма» и 

«исламской революции»; концепции «исламского государства» и «исламской экономики»).  

Современные концепции джихада и проблема исламского фанатизма (терроризма). Идеология 

исламизма как фактор политики современных мусульманских стран. 

 

Тема 9. Политические аспекты  истории ислама.  
Подтемы: На пути к исламской реформации: гражданские свободы, права человека. 

Ислам в погоне за веком. Ислам в современной идейно-политической борьбе. Ислам и нации. 

Пути и формы воздействия шиитского духовенства на общественно-политическую жизнь 

Ирана. Ислам на пороге XXI в. Халифы без халифата: исламские неправительственные 

религиозно-политические организации на Ближнем Востоке: история, идеология, деятельность. 

Исламский экстремизм в арабских странах. Мусульманские меньшинства в политической 

жизни стран Востока.  

 

Тема 10. Европейский ислам. 

Подтемы: Европейский ислам или исламская Европа. Демографическое, социальное, 

экономическое и политическое значение мусульманского феномена в Европе. Концепция 

детерриториализации ислама. Представление о внутриевропейском христианско-

мусульманском пограничье как практическом результате неудачи ассимиляции мусульман. 

Теория и практика европейского мультикультурализма, причины исламофобии. 

Исторические корни европейской исламофобии. Тенденция использования политического 

ислама европейскими государствами в отдельности и ЕС в целом как средства достижения 

конкретных геополитических целей (пример «Исламского государства»). Разделение 

политического ислама на «хороший» и «плохой», осуществление поддержки тех исламистов, 

действия которых соответствуют конъюнктурным интересам европейских правительств.  

  

Дисциплина «Хадисоведение» 

 

Тема 11. Наука «Хадисоведение»: введение в предмет. 

Подтема: Специфика предмета «Хадисоведение». Особенности зарождения 

хадисоведения. Трудности становления науки хадисоведения. Цель изучения и классификации 

хадисов.   

 

Тема 12. Сунна Пророка Мухаммада. 

Подтемы: Определение Сунны и ее связь с Кораном. Хадисы и образ жизни мусульман. 

Составление сборников достоверных хадисов. Сунна Пророка и творчество основателя 

мусульманской религии (ижтихад). Потребность ранней мусульманской общины в примере 

Мухаммада. Формирование понятия «Сунна Пророка». Методы и способы сбора и передачи 

хадисов. Рост авторитета хадисов (VIII-IX вв.) и восприятие сунны как второго, 

дополнительного источника мусульманского вероучения. Отношение к сунне у суннитов и 

шиитов: хадис и хабар. Сопряжение Корана и сунны в решении проблем жизни общества. 

Хадис как особая форма передачи знания. Структура хадиса: иснад и матн, их предназначение. 

Мусульманская традиционная критика хадисов. Принципы их классификации и верификации. 

Сунна как исторический источник по эпохе раннего ислама. Переводы сборников хадисов и 

современные методы их изучения и датировки. Различие между хадисами, словами 

сподвижников и их последователей (таби’ин). Различие между сунной и хадисом. Сунна и 

нововведения (бидъа). Хадис кудси. 

  



Тема 13. Классификация хадисов.   

Подтемы: Виды хадисов. Хадис «сахих» («достоверный»), «сахих лизатихи» и «сахих 

лигайрихи».  Хадис «хасан» («хороший»), «хасан лизатихи» и «хасан лигайрихи».  Хадис 

«даиф» («слабый»), степень ипользования «слабых» хадисов при решении вопросов шариата.  

 

Тема 14. Классификация хадисов с точки зрения количества их передатчиков. 

Подтемы:  Хадис «мутаватир». Хадис «машхур». Хадис «азиз». Хадис «ахад». Мнения 

ученых относительно использования хадисов «ахад». 

  

Тема 15. Иснад – цепочка передатчиков хадиса  

Подтемы:  Иснад и условия, предъявляемые к передатчикам хадисов.  Наука об Иснаде, 

важность достоверности Иснада.  Иснад Муттасыль (اإلسناد المتصل). Иснад гаир-Муттасыль ( اإلسناد

 Разница между «Иснад Алий» и .(اإلسناد النازل)Иснад Назиль .(اإلسناد العالي) Иснад Алий .(غير المتصل

«Иснад Назиль». Иснад Сахих (اإلسناد الصحيح). Виды «слабых» иснадов: (الواهي،  ،المؤنن، المضطرب

السند في القلب ) Замены в иснаде    .(المعنعن ). 

  

Тема 16. Наука отвода и подтверждения. 

Подтемы: Наука отвода и подтвержения (Ильм ад-Джарх ва ат-Тад’иль) как   уникальная 

наука определения (подтверждения) правдивости (добросовестности) передатчика хадиса.  

Методика отбора хадисов.  Использование для изучения хадисов мельчайших подробностей из 

жизни передатчиков хадисов с точки зрения их правдивости, порядочности, набожности, 

памяти (точности передачи услышанного хадиса), а также его ума и рассудка). 

 

Тема 17. Требования, предъявляемые к передатчику хадиса. 

Подтемы: Правдивость при передаче хадиса. Точность при пересказе. Возможность 

смысловой передачи хадиса. Требования, предъявляемые к источнику, от которого передатчик 

услышал хадис. 

  

Тема 18. Запись хадисов. 

Подтемы: Запись хадисов при жизни Посланника Аллаха. Отношение Пророка 

Мухаммада к записи хадисов. Запись хадисов после его смерти: проблемы и пути поиска 

решений проблем. 

 

Тема 19. Важнейшие сборники хадисов.  
Подтемы: Сборники хадисов и жизнеописание их авторов. Высказывания ученых 

относительно этих сборников. Сахих Аль-Бухари. Сахих Муслима. Сунан Ан-Насаи. Сунан Абу 

Дауда. Сунан Ат-Тирмизи. Сунан Ибн Маджа. Муватта Малика. Муснад Ахмада Ибн Ханбала. 

  

Тема 20. Пути появления ложных хадисов. 
Подтемы: Труды ученых-хадисоведов по выявлению ложных хадисов и их авторов. 

Важнейшие труды, написанные в области выявления и изучения ложных хадисов: «Пути 

появления ложных хадисов»  (автор Ас-Суюти). «Очищение Шариата»  (автор Ибн ‘Аррак). 

 

Дисциплина «Теология ислама» 

 

Тема 1. Наука «Исламская теология». 

Подтемы: Введение в предмет «Исламская теология». Значение термина «Исламская 

теология», предмет и объект изучаемый данной наукой. История возникновения исламских 

наук. Место «Исламской теологии» среди исламских наук и ее важность. Особенности 

мусульманского вероубеждения. Краткие биографии выдающихся исламских теологов. 

  

Тема 2. Аллах как главный объект исламской теологии. 

Подтемы: Доводы из священных текстов. Рациональные доводы. Классические доводы 

на примере, доводов Абу-Ханифы и Джафара ас-Садика. Доказательства в окружающем мире. 

Доказательства в строении человека. Существование Аллаха с точки зрения суфизма. Примеры 

современных попыток обоснования божественного существования. Именах 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. 

 

Тема 3. Вера в Божественные Писания (Книги).   

Подтемы: Определение божественных писаний. Цель их ниспослания. Божественные 

писания, ниспосланные до Корана. 

            

Тема 4. Вера в Ангелов. Джинны. 
Подтема: Определение веры в ангелов, создание ангелов, ангелы в Коране и сунне. 

Атрибуты ангелов. Обязанности ангелов: Великие ангелы и их обязанности. Ангелы хранители. 

Ангелы служители Бога. Джинны - существа, созданные из огня. Цивилизация джиннов 

существует параллельно с человеческой. Атрибуты джиннов: разум, страсти, вера, неверие. 

 

Тема 5. Пророки и посланники. 

Подтемы: 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: безгрешные люди, 

чудотворцы. 

 

Тема 6. Судный день. 

Подтемы: Смысл веры в Судный день. Аяты Корана и хадисы пророка рассказывающие 

о Судном дне. Названия Судного дня в Коране. Смерть. Могила. Состояние верующие и 

неверного в могиле. Признаки Судного дня. Воскрешение. Сбор. Расчет. Сырат. Рай. Ад. 

  

Тема 7. Предопределение. 

Подтемы: 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. 

 

Тема 8. Сущность веры. 

Подтемы: 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. 

 

Тема 9. Неверие. 

Подтемы: Определение неверия. 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 неверными недопустима, однако, взаимоотношения с ними не должны 

быть губительны для принципов Ислама, и веры мусульманина. Виды неверия: Неверие 

отрицание. Неверие непризнание. Неверие упрямство. Неверие лицемерие. 

Многобожие/Язычество. Примеры богословской классификации язычества. Примеры 

религиоведческой классификации язычества. Вероотступничество. 

 

 

 

 



3. Список использованных источников. 

 

Основная: 

1. Абжалов С.У. Ханафи мазһабы.  – Алматы, 2013. 

2. Адилбаев А., Адилбаева Ш. Абу Ханифа и Ханафитский мазһаб. – А.: Көкжиек. 

2018. – 400 Б.   

3. Анарбаев Н., Бағашаров Қ. Ислам этикасы (ахлақ). - Алматы: Қазақ университеті, 

2018.  

4. Байтенова Н.Ж., Челеби И. Қазіргі әлемдегі ислам: даму барысы мен болашағы. – 

Алматы, 2012. 

5. Байтенова Н.Ж. және т.б. Қазіргі Қазақстандағы дәстүрлі діндер: конфессияаралық 

келісім. – Алматы, 2014. 

6. Байтенова Н.Ж. және т.б. Исламдағы секталар мен бағыттар. – Алматы, 2013. 

7. Бағашаров Қ. Исламдық дереккөздерді интерпретациялау әдістері. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2020. – 164 б.  

8. Бегалинова К., Ашилова М., Бегалинов А. Исламская философия. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2021. – 210 с. 

9. Ғабитов Т., Затов К. Қазақ мәдениетінің рухани кеңістігі. – Алматы, 2012. 

10. Жамашев А.Ш.  Қазақстанда жарық көрген ислами кітаптар мен мақалалар тізімі. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2020.  

11. Исаұлы М. Құран кімнің сөзі? – Алматы, 2004. 

12. Ислам философиясы. Жиырма томдық. 4-том. Құраст: Ә. Нысанбаев, Д. Кенжетай. 

Астана: Аударма, 2017. – 534 с. 

13. Құрманбаев Қ. Хадис ілімі. – Алматы: Нұр Мүбарак, 2017. – 300 С. 

14. Мамиргов М.З. Книга исламских сект и вероучений. – М.: Телевидеокомпания 

«Исламский Мир», 2007. – 472 с. 

15. Мухитдинов Р. Аманат. Сунан әт-Тирмизидің аудармасы мен түсініктемесі. – 

Алматы: Нұр-Мүбарак, 2021.- 488 б. 

16. Өмірзаққызы. Адамзаттың асыл тәжі. – А.: Кокжиек. 2017. – 584 С.  

17. Сабдин. Радикалсыздандырудың теологиялық нарративтері. – А.: Көкжиек. 2020. – 

468 С. 

18. Сейтбеков С. Мәзһабтар тарихы. – Алматы, 2012. 

19. Сейтбеков. Иман негіздері. А.: Көкжиек. – 2018. – 376 С. 

20. Топалоғлу Б. Ислам теологиясы. Кіріспе. – Алматы, 2014. 

21. Фиқх әл-ғибадат. (Құраст.: Р. Мухитдинов). – Алматы: «Qasiet Qaz» ЖШС, 2021. – 

528 б. 

22. Хайламаз Р. (пер: Ғ. Тобашев). Жүрек төрінен орын алған теңдессіз тұлға Мұхаммед. 

– А.: Дария. 2019. - 888 С. 

23. Шабан Өз. (пер: Е. Есімқұлов) Ислам тарихы. – Алматы, 2018. – 352 

24. Эргашева Ю.А., Бегалинова К.К., Сафарова З.С. Великие религиозные деятели 

Центральной Азии. – Ташкент: Voris-nashriyot. 2019. – 246 c.  

  

 

Дополнительная: 

1. Әділбаева Шәмшат. Хадис -  ғұрпымыз Сүннет - салтымыз. – Алматы, 2009. 

2. Бартольд В. Ислам. – М.: 2012. 

3. Бегалинова К., Ашилова М., Бегалинов А. Суфизм – теософия ислама: генезис и 

концептуальные основы. – Алматы:  Қазақ университеті, 2019. – 138 б. 

4. Ислам. Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991 

5. Кенжетай Д. Сопылық тарихы және философиясы. Алматы, 2012 ж. - 39 бет. 

6. Кенжетай Д. Қожа Ахмет Иасауи дүниетанымы. - Түркістан, 2004. - 341 бет 

7. Кенжетай Д. Ислам философиясы. Алматы. 2012ж. -115 бет. 

8. Керимов Г.М. Шариат закон жизни мусульман. – Москва-Санкт Петербург: Диля, 

2007. 

9. Легенгаузен М. Современные вопросы исламской мысли. – М.: 2009. 

10. Нұралы Өсерұлы. Шариат. – Алматы, 1996. 



11. Шииты, сунниты, дервишы: вечные тайны ислама. – М.: Ид-во Эксмо, Изд-во 

Алгоритм, 2005. – 416 с. 

   

  


