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ДИСЦИПЛИНА: Новые религиозные движения 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Христианство и ислам» 

входит в Профессиональный цикл (М2) основной образовательной магистерской 

программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 

 

Трудоемкость 
Аудиторная 

нагрузка, часы: 

Ф
о
р

м
а
 и

т
о
г
о
в

о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

/ 
се

м
ес

т
р

 

В
се

г
о
 к

р
ед

и
т
о
в

 /
 

и
з 

н
и

х
 н

а
 э

к
за

м
ен

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 н

а
 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
у

ч
ен

и
е
 

из них: 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 

н
а
г
р

у
зк

а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Новые религиозные 

движения, семестр В 
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Экза

мен, 

семе

стр 

В 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 способностью приобретать и использовать в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-1 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в 

области информационных технологий  для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки; 

ПК-2 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры); 

ПК-5 способностью использовать методики преподавания теологии, готовность к 

разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и внеучебных 

мероприятий, готовность к самостоятельной педагогической и просветительской 

деятельности; 
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ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-7 готовностью к разработке новых методов и форм социально-практической работы, к 

организации и руководству группами социальной адаптации и реабилитации, 

благотворительных и некоммерческих организаций в области профессиональной 

деятельности теолога; 

ПК-8 Готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

ПК-10  готовностью организовывать работы в составе групп и по индивидуальным 

проектам, управлять коллективами в соответствии с видами профессиональной 

деятельности выпускника; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  

 Историю возникновения и формирования ислама 

 Основные догматические положения ислама 

 Основные особенности культа ислама 

 Историю взаимодействия ислама и христианства 

 Историю ислама на территории России 

 

Умели: 

 Выделить ключевые моменты вероучения ислама 

 Применять навык экзегетического анализа текста к священным текстам Ислама 

 Различать основные течения в исламе 

 

Владели: 

 Понятием о месте ислама среди других авраамических религий 

 Понятием об отношении ислама к другим религиям 

 Понятием о возникновении и формировании священных текстов ислама 

 Понятием об отношении ислама к личности Иисуса Христа 
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Примерный тематический план  

 
 

Наименование тем, разделов 
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1  144 6  20 76 42 

1.  Тема 1. Введение. Возникновение ислама.  

 

2 2     

2.  Тема 2. Жизнь и деятельность Пророка Мухаммада.   6 2   4  

3.  Тема 3. История ислама. 6   2 4  

4.  Тема 4.  Источники вероучения ислама – Коран, его 

толкование – тафсир, Сунна Пророка Мухаммада.  

 

10 2  2 6  

5.  Тема 5. Основные черты мусульманского 

вероучения.  

 

10   2 8  

6.  Тема 6.  Пять столпов ислама. 10   2 8  

7.  Тема 7. Основные направления в исламе: 

фундаментальный раскол ислама (VII–VIII вв.) 

 

12   2 10  

8.  Тема 8. Суфизм. Мистические течения ислама. 8   2 6  

9.  Тема 9. Мусульманский культ. 10   2 8  

10.  Тема 10. Семья в исламе и семья в христианстве. 8   2 6  

11.  Тема 11. Личность Иисуса Христа в Коране. 8   2 6  

12.  Тема 12. Ислам и христианство - духовно-

исторический контекст взаимодействия. 

12   2 10  

 всего 144 6  20 76 42 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Введение. Возникновение ислама.  
Место ислама в семье авраамических религий (иудаизм, христианство, ислам). Общие 

черты: общий культурно-исторический ареал, Авраам (Ибрагим), Измаил (Исмаил) 

монотеизм, Откровение, религия спасения. Отличия: Троица, мессианская идея, Личность 

Иисуса Христа, культ. Ислам и иудаизм: общая платформа - закон. Христианство и ислам: 

закон и благодать.  

Различные подходы и интерпретации ислама в европейской историософии: 

"максимализм", "минимализм", "умеренная позиция". Вл.Соловьев. Л.Массиньон. Образ 

ислама в СМИ. 

Возникновение ислама. Религиозная жизнь древней Аравии. Социально-экономические и 

политические отношения в Аравии накануне зарождения ислама. Этнополитические 

процессы на Аравийском полуострове. Социально-экономические и политические 

отношения в Аравии накануне зарождения ислама. Идейно-политические факторы 
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складывания исламского вероучения. Этнополитические процессы на Аравийском 

полуострове. Полиформная религиозная ситуация в эпоху джахилийи (язычества). 

Древняя политеистическая традиция в Аравии – последнем бастионе семитского 

язычества. Идолопоклонство, тотемизм, фетишизм, астральные культы. Постепенное 

сложение общеаравийского пантеона божеств. Служители храмов и идолов, их 

социальный статус. Роль прорицателей – кахинов в религиозной жизни Аравии. Усиление 

позиций Мекки и ее святилища Каабы в качестве главного идеологического центра 

Западной Аравии. Племя курайш, его привилегированное положение. Ранние тенденции 

перехода к единобожию: «йеменский монотеизм» в Южной Аравии. Исконно аравийское 

духовное течение – ханифизм; монотеистические идеалы ханифов как один из источников 

мусульманского вероучения. Аравия на стыке религиозных потоков: христианство и 

иудаизм на Аравийском полуострове, главные пути их проникновения и основные 

центры; зороастризм. 

 

Тема 2. Жизнь и деятельность Пророка Мухаммада.  Основные вехи биографии 

Мухаммада: легенды и исторические реконструкции. Источники по теме и степень их 

достоверности. Оценка личности и деятельности Мухаммада в европейской 

историографии. Вопрос об источниках инспираций Мухаммада. 

Начало религиозной проповеди в Мекке (610–622 гг.): детство и отрочество Мухаммада. 

Образ жизни и социокультурный фон. Род и семья. Абу Талиб. Участие в торговых 

предприятиях и женитьба на Хадидже. Духовные искания будущего пророка. Знакомство 

с содержательной стороной монотеистических учений. Первое откровение. 

Побудительные мотивы, обусловившие откровения Мухаммада. Доисламские языческие 

представления, определившие практику получения пророческих откровений. Переход от 

тайной к публичной проповеди нового вероучения. Формирование общины мусульман в 

Мекке. Содержание первоначальных проповедей Мухаммада: их оригинальные арабские 

черты и трансформировавшиеся в аравийской языческой среде элементы христианской и 

иудейской догматики. Мухаммад и его учение в восприятии современников. Успехи 

исламского вероучения среди жителей. Гонения мусульман. Заключение Мухаммадом 

союза с жителями Ясриба. Значимость присущего исламу интегративного импульса. 

Мединская община Мухаммада и победа ислама в Аравии (622–632 гг.). 

Переселение Мухаммада и его сподвижников (сахаба) в Ясриб (Медину) – хиджра и ее 

причины.   Формирование общины и начало формирования мусульманской обрядности и 

догматики. Противостояние Мекки и Медины и ее исход. Первая вооруженная экспедиция 

мусульман против мекканцев (623 г.). Начало борьбы между Меккой и Мединой. Битва 

при Бадре (624 г.) и ее последствия. Разгром мусульман при горе Ухуд (625 г.). 

Зарождение исламской государственности: мединская община – умма как прообраз 

мусульманского общества и государства. Осада Медины мекканской армией и ее неудача 

(626 г.). Попытка Мухаммада совершить паломничество в Мекку. Худайбийское 

перемирие (628 г.) и его пропагандистское значение. Нарушение перемирия мекканцами. 

Поход мусульман на Мекку и взятие города (630 г.). Распространение ислама в Аравии. 

Сопротивление «лжепророков». Кончина Мухаммада (632 г.) и проблемы преемства 

власти в мусульманской общине. Историческая роль Мухаммада. Личность Пророка в 

интерпретации мусульманской традиции, религиоведов и историков разных поколений. 

  

Тема 3. История ислама. Праведные халифы (Абу-Бакр, Осман, Омар, Али). Войны 

халифата. Оформление Корана и его структура. Отношение мусульман к Корану. Писание 

и предание (хадисы, сунна). Разделение ислама: сунниты и шииты. Шиизм - ответвление 

ислама. Али и его преемники. Особенности шиизма. Другие течения в исламе: исмаилиты, 

ваххабиты и т.д. Дальнейшая судьба ислама и халифата: Омейяды и Аббасиды. Ислам в 

Иране, Средней Азии, Турции, Северной Африке и т.д.  
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Роль ислама в сплочении племен Аравии. Борьба с «возвращением» к язычеству – 

движением ридда при халифе Абу Бакре (632–634 гг.). Идея «вселенской миссии» ислама 

как порождение поздней исламской историографии. Побудительные мотивы и 

объективные причины исламской экспансии за пределы Аравийского полуострова. 

Организаторская роль ислама как одной из движущих сил завоеваний. Ислам как знамя 

завоевательных походов при халифе Омаре (634–644 гг.). Факторы упрочения позиций 

ислама на завоеванных территориях: веротерпимость, налоговые и прочие льготы для 

принявших ислам. Восприятие ислама в различных культурно-цивилизационных 

условиях. Адаптация исламских норм к нормам, заимствованным из других культурно-

религиозных систем и историко-культурных регионов. Две модели исламизации: 

«завоевание» и «мирная». «Формальная» и «внутренняя» исламизация. Всемирно-

историческое значение завоевательного движения арабов-мусульман VII–VIII вв.  

 

Тема 4.  Источники вероучения ислама – Коран, его толкование – тафсир, Сунна 

Пророка Мухаммада.  

Традиционная мусульманская концепция коранических откровений. История создания и 

«канонизации» текста Корана. Первые опыты составления Корана. Кодекс первого свода. 

Османова редакция. Идейно-политическая борьба, связанная с редакцией Корана. 

Последующая унификация коранического текста: устранение разночтений и 

разнописаний.  

Текст Корана: структура, состав, общая характеристика содержания. Легенды, притчи, 

эпические сказания, элементы полемики. Основы вероуч Всемирно-историческое 

значение завоевательного движения арабов-мусульман VII–VIII вв. ения, догматики и 

культово-обрядовой практики. Коран как «арабский судебник». Коранические сюжеты и 

образы, восходящие к библейскому кругу. Коран как историко-литературный памятник, 

отражающий развитие традиционных форм религиозной жизни Ближнего Востока. 

Социальная этика Корана. Неполнота раскрытия определенных тем в Коране. 

Принцип расположения сур: «мекканские» и «мединские». Проблема названия сур. 

Хронология текста, ее условный характер (традиционная схема и датировка, закрепленная 

мусульманскими экзегетами; версии и детальные хронологии современных 

исследователей). 

Коран как исторический источник. Отражение в Коране идейно-политических, 

экономических, социальных и этических реалий эпохи. Аравийские коранические 

предания и сюжеты, их реальная историческая основа. Коран как литературный памятник 

и его уникальный характер. Коран и аравийская доисламская словесность. Язык Корана: 

стилистика, рифмованная ораторская проза – садж, «диалоговый» характер фрагментов 

текста (запись живой речи Пророка). Развитие научной полемики вокруг характера языка 

Корана. Язык Корана – мекканский вариант межплеменного поэтического койне аравитян. 

Кораническая экзегетика – тафсир и наиболее известные произведения этого жанра. 

Тафсиры ат-Табари (838–923), ат-Туси (ум. в 1067 г.), аз-Замахшари (1074–1143), аль-

Байдави (ум. между 1282–1316 гг.), ар-Рази (ум. в 1209 г.), Джаляль ад-Дина аль-Махалли 

(ум. в 1459 г.) и Джаляль ад-Дина ас-Суюти (ум. в 1505 г.) («Тафсир аль-Джалялайн»). 

Мусульманская реформаторская экзегетика рубежа XIX–XX вв. «Тафсир аль-Манар» 

Мухаммада Абдо и Рашида Риды. Структура тафсиров. Европейская традиция научного 

исследования тафсиров. Тафсир как историко-филологический и законоведческий 

комментарий и та'виль как символико-аллегорическое толкование коранического текста: 

различия подходов.  

Сунна – второй после Корана источник исламского вероучения. Проблема соотношения 

Корана и Сунны. Формирование понятия «сунна Пророка». Хадис как специфическая 

форма трансляции знаний и основа Сунны. Дискуссии относительно хронологических 

рамок возникновения мусульманского предания и времени его письменной фиксации. 

Жанры, предшествовавшие хадисам. Структура хадиса (иснад, матн и их содержание). 
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Методы и способы сбора и передачи хадисов. История создания основного корпуса 

хадисов в VIII–X вв. Сложение и обособление региональных хадисных центров 

(мединский, иракский и сирийский), продуктивный обмен между ними. Шесть 

общепризнанных в суннитской среде сборников хадисов: «Аль-Джами'  ас-сахих» 

Мухаммада аль-Бухари (810–870), «Аль-Джами'  ас-сахих» Муслима (ум. в 875 г.), «Китаб 

ас-сунан» Ибн Маджи (ум. в 886 г.); «Китаб ас-сунан» Абу Дауда ас-Сиджистани (ум. в 

888 г.); «Аль-Джами'  аль-кабир» Мухаммада ат-Тирмизи (ум. в 892 г.); «Китаб ас-сунан» 

ан-Нисаи (ум. в 915 г.). Роль хадисов в формировании догматико-правовой системы 

ислама. Отношение к Сунне в шиитской среде: ахбары.  

 

Тема 5. Основные черты мусульманского вероучения.  

Неразделенность догматики и культа в исламе. Исторически сложившееся преобладание 

ритуально-обрядовых и морально-этических предписаний над догматикой. Понятие дин 

(религия) как совокупность трех составляющих: ислам (предание себя Богу), иман (вера) и 

ихсан (нравственная добродетель). Мусульманская богословская литература жанра 'акида 

(изложение и обоснование главных догматических представлений, правовых, ритуальных 

и этических норм ислама). Основные догматы ислама (усуль ад-дин): учение о 

единобожии (таухид), вера в божественную справедливость и правосудие ('адль), 

признание пророческой миссии Мухаммада и предшествовавших пророков (нубувва), 

вера в воскресение, Судный день и потусторонний мир (ма'ад, или кийяма), учение об 

имамате-халифате (имама-хиляфа). Последний догмат как предмет бурной полемики и 

расхождений между суннитами и шиитами. Проблема интерпретаций общих принципов 

исламской веры. Первый из «пяти столпов веры» – шахада (исламский «символ веры») и 

заключенные в нем два первых догмата ислама (исповедание веры в единого Бога и 

признание пророческой миссии Мухаммада). 

Учение о «священной войне» (джихад) как одной из главных обязанностей мусульман. 

Мусульманская интерпретация джихада и его внеисламская трактовка. Коранические 

предписания относительно джихада – основа многообразных толкований концепции 

войны и мира в исламе. Понятия дар аль-ислам – «земля ислама», дар аль-харб – «земля 

войны» и дар ас-сульх – «земля договора». Углубление концепции джихада (понятия 

«джихада сердца», «джихада языка», «джихада руки» и «джихада меча»). 

Основополагающие проблемы мусульманской догматики: свобода воли и 

предопределение, грех и греховность верующего (представления о «малом» – ас-сагира и 

«тяжком» – аль-кабира грехе), мера загробного воздаяния, придание Аллаху сотоварищей 

(ширк), проблема традиции и нововведений (бид'а) и др. Учение о божественной милости 

и справедливости. Эсхатологические представления в исламе (потусторонний мир – 

ахира: рай и ад). Учение об ангелах и демонология. Мессианские идеи в исламе: учение о 

махди – мусульманском мессии, провозвестнике близкого конца света.  

Ислам и судьба-фатум. Архаические концепции судьбы и способы преодоления фатума в 

исламе.  Ортопраксия или ортодоксия. Шариат и фикх. Различные толки в исламе 

 

Тема 6.  Пять столпов ислама. Учение о «пяти столпах веры» (аль-аркан аль-хамса, или 

аркан аль-ислам): исповедание веры (шахада), каноническая молитва (салат), пост (саум), 

обязательная милостыня (закат), паломничество в Мекку (хадж). Порядок подготовки к 

молитве и ее совершения. Понятие ритуальной нечистоты (джанаба) и очищения (тахара). 

Призыв на молитву (азан). Одиночная и коллективная молитва. Пятничная молитва. Хутба 

– пятничная проповедь и ее роль в идейно-политической ориентации верующих. 

Дополнительные и добровольные молитвы. Пост, правила его соблюдения, определение 

его сроков и суточного времени. Обязательная милостыня, ее социальная сущность, 

размер и порядок сбора. Cадака как доброхотная милостыня. Эгалитаристские тенденции 

в исламе. Паломничество, его сроки, обряды и обычаи. Ритуалы хаджа как «амальгама 



 8 

пережитков язычества и новой обрядности». Культ Каабы и его корни. Умра – малое 

паломничество. 

 

Тема 7. Основные направления в исламе: фундаментальный раскол ислама (VII–

VIII вв.) 

Ислам как орудие политического противоборства в халифате. Халифат в период 

правления Османа (644–656 гг.). Возвышение Омейядов. Формирование ши'а – 

политической группировки приверженцев Али ибн Аби Талиба. Аргументация в пользу 

Али как претендента на верховную власть – его родство с основателем ислама. Гибель 

Османа (656 г.) и провозглашение халифом Али, его борьба с Омейядами. Битва при 

Сиффине (657 г.) и выделение хариджитов из шиитской среды. Противоборство шиитов и 

хариджитов. Характеристика личности Али: «идеальный имидж» героя ислама и 

реальность. Убийство Али (661 г.). Различные точки зрения относительно времени 

возникновения ши'и как «религиозно-политической партии» сторонников Али. 

Антиомейядская оппозиция. Отказ Хасана от халифата (661 г.) и убийство Хусейна (680 

г.). 

Сущность и причины фундаментального раскола ислама, основные направления его 

последователей: сунниты, шииты, хариджиты. Связь их появления, прежде всего с 

политическими мотивами и борьбой за власть в мусульманской общине. Историческое 

значение фундаментального раскола ислама для судеб арабо-мусульманского мира. 

Суннизм – самое крупное направление в исламе: основные формальные признаки 

принадлежности к суннитскому исламу. Оформление суннизма вслед за шиизмом, как 

негативная реакция на его становление. Отсутствие четкого смыслового наполнения 

термина «суннизм», его значимость в противопоставлении другим направлениям в 

исламе. Множественность точек соприкосновения суннизма и шиизма. Факторы, 

обусловливающие интенсификацию суннитско-шиитских противоречий. «Гомогенность» 

суннизма: отсутствие в нем особых «сект». 

Теория халифата в трудах суннитских правоведов. «Аль-Ахкам ас-султанийя» Али аль-

Маварди (ум. в 1058 г.) и его политико-юридическая теория как основа суннитской 

концепции имамата-халифата. Курайшитское происхождение – одно из необходимых 

условий при выборе правителя. Выборность главы общины на основании согласия 

общины или назначение предшествующим имамом преемника при наличии санкции 

общины (истихляф, или вилайят аль-'ахд). Обязанности халифа и его отношения с 

мусульманской общиной. Критерии справедливости правителя и возможности его 

смещения. Взгляды Абд ар-Рахмана ибн Халдуна (1332–1406) на государство и его роль в 

жизни мусульманского общества. 

Движение хариджитов и его духовно-политические особенности 

Политическая подоплека возникновения движения хариджитов и его начальная фаза. 

Подпольно-террористическая борьба хариджитов с Али и Омейядами. Социальная база и 

ареалы распространения хариджитского движения. 

Хариджиты как носители радикальных политических настроений и выразители 

уравнительных тенденций в социальной сфере. Максималистский подход хариджитов к 

вере (непримиримая борьба за «чистоту» ислама и строгое следование обрядности) и их 

фанатическая нетерпимость к политическим и религиозным противникам, к 

инакомыслящим мусульманам. Раскол хариджитов и выделение соперничавших 

группировок (вторая половина VII в). Азракиты, ибадиты, суфриты: социальная база, 

идейные расхождения, политическая активность. Выступления хариджитов против 

халифской власти. Ослабление хариджитского движения в IX–X вв. и его причины. 

Эволюция шиитского направления в исламе: догматика и ритуал 

Раннее шиитское движение (вторая половина VII – начало VIII в.) и предпосылки 

зарождения множества течений и ветвей, догматических школ и «сект» шиизма. Неудача 

внутреннего курса Али, разногласия внутри алидского рода и отсутствие собственного 
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идейного источника. Историческая роль шиитской общины в VIII в.: участие шиитов в 

«аббасидской революции» и их размежевание с ранними Аббасидами. Раскол среди 

шиитов на «умеренных» и «крайних». Столкновения по вопросу религиозно-

политического лидерства как основа дифференциации шиизма. Алидско-аббасидские 

взаимоотношения. Борьба шиитов за возвращение власти потомкам Али. Успехи шиитов 

на политическом поприще. Шиитские государственные образования в IX–XI вв. Позиции 

шиизма и шиитские общины в эпоху средневековья, нового времени и в современном 

мире. 

Культ мученичества Али и Хусейна как катализатор, способствовавший превращению 

шиизма в религиозное течение. Становление доктринального комплекса шиитов. VIII в. – 

интенсивная разработка шиитской концепции власти и государства. Множественность 

полемических проалидских трудов, обосновывавших право «семейства Пророка» в лице 

Али и его потомков на верховенство в мусульманской общине. Формулирование 

основных положений шиитской доктрины власти (начало X в.), последующий процесс 

кодификации шиитской догматики, углубления ее философского обоснования. 

«Сердцевина» шиитского религиозного учения – доктрина верховной власти (имамат), ее 

теолого-философская интерпретация. «Божественная» природа власти и наследственный 

принцип ее передачи, основанный на родстве с Пророком. Имамы из рода Али как 

единственно законные и полномочные представители Аллаха на земле. Имамат как 

продолжение пророчества. Непогрешимость имамов, авторитет их учительства и 

необходимость безоговорочного им повиновения. Имамат как важнейшая космическая 

сила, эманация предвечного божественного света. Имамы как обладатели тайного 

сакрального знания. Широкая амплитуда интерпретаций доктрины имамата в шиизме. 

Вера шиитов умеренного направления в «имама данного времени». Прямое 

обожествление Али и его потомков в среде «крайних» шиитов. Три формы 

обожествления: зухур («проявление»); иттихад («единение») хулюль («воплощение»). 

Завершение разработки учения об имамате после физического прекращения признанного 

ряда имамов. Теория остановки, прерывания имамата, учение о «скрытом имаме». 

Мессианские идеи в шиитском исламе. Вера в возвращение «скрытого» имама, который 

вернет попранные права богоизбранному роду Али и восстановит на земле 

справедливость. Шиитские религиозные авторитеты как посредники между имамом и 

общиной в период ожидания пришествия махди. 

Шиитское толкование Корана (та'виль). Шиитское священное предание (ахбары) и его 

содержание. Статус и авторитет муджтахида. Сходное и различное в догматике 

умеренных шиитов и суннитов. Принцип «благоразумного скрывания своей веры» 

(такийя). Институт временного брака (мут'а, сига). Идея величия страданий за веру: место 

культа мученичества в шиизме. Паломничество к святым местам шиитов (Неджеф, 

Кербела, Мешхед, Кум и др.). Ашура – траур по Хусейну и сопровождающие его 

церемонии. 

«Умеренные» шииты (зайдиты и имамиты), «Крайние» шииты и их роль в средневековой 

исламской истории. Кайсаниты – «крайние» шиитские общины, признававшие имамат 

Мухаммада ибн аль-Ханафии, сына Али от рабыни из племени бану ханифа, как 

восприемника огня пророчества от Мухаммада через Али и обладателя сокровенного 

знания. Функция отмщения за «невинноубиенного» Хусейна.  

Исмаилиты в истории мусульманства 

Религиозно-философская доктрина исмаилизма. Выделение в исмаилитской идеологии 

двух аспектов – «внешнего», экзотерического (аз-захир) и внутреннего, эзотерического 

(аль-батын), их диалектическая взаимосвязь. Та'виль – аллегорическое толкование Корана 

и хакаик – система мировоззренческих и богословских знаний, опирающаяся на 

толкование сокровенных «высших» истин. Философское содержание исмаилитского 

учения: синтез античной мудрости и религиозно-философских воззрений народов 

Востока. Исмаилитская правовая система. 
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Раскол исмаилитов на два лагеря в результате соперничества за верховную власть после 

кончины халифа аль-Мустансира (1094 г.), выделение низаритов и муста'литов, ареалы их 

распространения. Низариты: Хасан ибн Саббах (ум. в 1124 г.) и создание независимого 

государства с центром в крепости Аламут (1090–1256 гг.). Учение ад-да'ва аль-джадида 

(«новый призыв»), его содержание и оценки. Иерархия исмаилитских проповедников. 

Тактика исмалитов: мифы и реальность. Практика террора, ее мотивы, число жертв, 

психологический эффект и последствия. «Великое Воскресение» (1164 г.) как санкция 

новой народной версии исмаилизма. Разгром исмаилитского государства в Иране 

Хулагуханом. Исмаилиты-низариты в истории Сирии. Постепенное обособление 

сирийского исмаилитского движения от иранского центра. Участие исмаилитов в борьбе 

между мусульманскими правителями и крестоносцами. Перемещение религиозного 

центра муста'литов из Египта в Йемен (до начала XVI столетия), а затем в Индию. 

Низариты и муста'литы в современном мире. «Государство без территории» под 

управлением ага-ханов. 

 

Тема 8. Суфизм. Мистические течения ислама. Отношение ортодоксального ислама к 

суфизму. Практика суфизма. Суфийские ордена (братства), их отличия и распространение. 

Многоликость и многослойность феномена суфизма (тасаввуфа): мусульманский 

мистицизм как совокупность многочисленных религиозно-философских и этических 

учений, а также поливариантных практических методов их осуществления. Основа 

суфийского мировоззрения – идея о мистическом познании Бога и особая концепция 

нравственного совершенствования человека, связанная с проповедью аскетизма и 

отрешения от мирских благ. Гипотезы относительно происхождения термина «тасаввуф». 

Неизменные теоретические установки, присущие суфийскому движению: концепция пути 

(тарик), и понятие святости (вилайя). Проблема истоков и идейных корней суфизма. 

Базовые положения суфийских доктрин. Концепции «пути» (тарик) и «любви к Богу», 

теория «сближения» и «единения» с ним. Различные трактовки конечной цели 

мистического пути: фана' (самоуничтожение в Боге) и его коррелят – бака' (пребывание в 

Божестве). Понятие о «стоянках и состояниях» (макамат ва ахваль). Учение о «святых» 

(аулия'). Морально-этические представления суфиев; отношение к мирским делам и 

светской власти. 

 

Тема 9. Мусульманский культ. Устройство мечети. Храм или дом молитвы. 

Жертвоприношение. Молитва. Кибла. Мекка и Медина. Иерусалим. Мусульманский 

календарь. Пост. Пятница. Праздники. Религиозные обязанности мусульманина. Традиции 

и быт мусульман: религиозный и этнический фактор. Одежда, пища. Обряды жизненного 

цикла: рождение, брак и развод, старость, смерть и похороны. 

Мусульманские праздники. Два главных мусульманских праздника: великий праздник 

жертвоприношения ('ид аль-адха; курбан-байрам) и праздник разговения ('ид аль-фитр; 

ураза байрам и др.) как неотделимая часть обрядов паломничества и поста. Пятница (йаум 

аль-джум'а) – день общественной молитвы. Маулид ан-наби – праздник рождения пророка 

Мухаммада, история его возникновения. Лайлат аль-кадар – ночь ниспослания 

Мухаммаду первого откровения. Лайлат аль-исра'ва-ль-ми'радж (ночь путешествия и 

вознесения) – чудесное путешествие Мухаммада из Мекки в Иерусалим и его вознесение 

к небесному престолу Аллаха. Противоречивые трактовки легенды о вознесении 

Мухаммада на небо в мусульманском богословии. Обряды, сопровождающие 

мусульманские праздники. Мусульманские обряды, связанные с семейно-брачными 

отношениями и жизненным циклом (рождение ребенка, обрезание, свадьба, похороны и 

др.). Запреты в исламе: пищевые, запрет алкоголя, азартных игр, изображений человека и 

животных, лихвы (ссудного процента) и др. 

Культово-обрядовые центры ислама. Мечеть (масджид; джами') – многофункциональный 

религиозно-культурный и просветительский центр. Формирование основных элементов 



 11 

мечети и их предназначение (минарет, михраб, минбар, место для ритуального омовения). 

Полиформность традиций мусульманской архитектуры. Медресе, их функции и 

программы обучения. Система передачи знаний в мусульманском мире. Вакфы как 

основной источник существования культовых учреждений. 

 

Тема 10. Семья в исламе и семья в христианстве. Женщина в исламском обществе. 

Миф и реальность. Предрассудки в сознании европейцев. Семья и брак. Мусульманский 

брак и его формы. Предписания шариата, относящиеся к прекращению брака: 

окончательный развод, развод по инициативе жены, развод посредством «отречения» и др. 

Способы определения совершеннолетия. Коран о женщине. Предание о женщине. 

Различные подходы в зависимости от течения ислама или этнического фактора. Права 

женщины. Традиционное общество и эмансипация.  

 

Тема 11. Личность Иисуса Христа в Коране. (Иса) пророк или Богочеловек. 

Коранические сказания о Иисусе Христе. Только ли вероучительный спор? Следствие 

различий в вероучении: от Бога к человеку. Кораническая и новозаветная антропология.  

 

Тема 12. Ислам и христианство - духовно-исторический контекст взаимодействия. 
Характер культурных заимствований в Средние века. Влияние науки и философии. 

Крестовые походы. Арабо-мусульманская Испания. Исторические шансы ислама. Битва 

при Пуатье (733 г.): что было бы, если бы мусульмане победили в этой битве.  

13. Ислам и Россия: внутренний и внешний фактор. Ислам в царской России. Ислам в 

Советском Союзе. Особенности ислама в современной России: Татарстан, Башкортостан, 

Северный Кавказ. Проблема "исламского" терроризма. 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов  

 
Примерные темы практических занятий: 

1. Религиозные течения в исламе 

2. Текст Корана: структура, состав, общая характеристика содержания. 

3. Коран как исторический источник 

4. Основные догматы ислама 

5. Учение о пяти столпах веры в исламе 

6. Раскол в исламе 

7. Суфизм как мистическое направление в исламе 

8. Мусульманский культ 

9. Семья в исламе и христианская семья 

10. Отношение к личности Иисуса Христа в исламе 

11. Современное положение ислама в мире 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 

 
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 
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Тема 2. Жизнь и деятельность 

Пророка Мухаммада.   

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Мухаммад и его учение в 

восприятии современников. 

2 

 

Тема 3. История ислама. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Адаптация исламских норм к 

нормам, заимствованным из других 

культурно-религиозных систем и 

историко-культурных регионов. 

 

2 

 

Тема 4.  Источники 

вероучения ислама – Коран, 

его толкование – тафсир, 

Сунна Пророка Мухаммада.  

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Коран как литературный памятник 

и его уникальный характер.  

2. Коран и аравийская доисламская 

словесность. 

4 

 

Тема 5. Основные черты 

мусульманского вероучения.  

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Мусульманская интерпретация 

джихада и его внеисламская 

трактовка. Коранические 

предписания относительно джихада.  

2. Основополагающие проблемы 

мусульманской догматики  

6 

 

Тема 6.  Пять столпов ислама. Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Понятие ритуальной нечистоты 

(джанаба) и очищения (тахара). 

2. Пост, правила его соблюдения, 

определение его сроков и суточного 

времени.  

3. Обязательная милостыня в 

исламе, ее социальная сущность, 

размер и порядок сбора. 

6 

 

Тема 7. Основные 

направления в исламе: 

фундаментальный раскол 

ислама (VII–VIII вв.) 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. «Сердцевина» шиитского 

религиозного учения – доктрина 

верховной власти (имамат), ее 

теолого-философская интерпретация 

2. Историческое значение 

фундаментального раскола ислама 

для судеб арабо-мусульманского 

мира. 

8 

 

Тема 8. Суфизм. Мистические 

течения ислама. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Проблема истоков и идейных 

корней суфизма 

4 

 

Тема 9. Мусульманский 

культ. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Противоречивые трактовки 

6 
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легенды о вознесении Мухаммада на 

небо в мусульманском богословии.  

2. Обряды, сопровождающие 

мусульманские праздники. 

Мусульманские обряды, связанные с 

семейно-брачными отношениями и 

жизненным циклом.  

3. Запреты в исламе: пищевые, 

запрет алкоголя, азартных игр, 

изображений человека и животных, 

лихвы (ссудного процента) и др. 

 

Тема 10. Семья в исламе и 

семья в христианстве. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Предписания шариата, 

относящиеся к прекращению брака: 

окончательный развод, развод по 

инициативе жены, развод 

посредством «отречения» и др. 

4 

 

Тема 11. Личность Иисуса 

Христа в Коране. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Кораническая и новозаветная 

антропология. 

4 

 

Тема 12. Ислам и 

христианство - духовно-

исторический контекст 

взаимодействия. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Особенности ислама в 

современной России: Татарстан, 

Башкортостан, Северный Кавказ. 

2.Проблема "исламского" 

терроризма. 

 

6 

Итого: 52 

 
Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Количество часов 

 Тема 2. Жизнь и деятельность 

Пророка Мухаммада.   

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1Кончина Мухаммада (632 

г.) и проблемы преемства 

власти в мусульманской 

общине.  

2. Личность Пророка 

Муххамада в интерпретации 

мусульманской традиции, 

религиоведов и историков 

разных поколений. 

2 
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 Тема 3. История ислама. Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Идея «вселенской миссии» 

ислама как порождение 

поздней исламской 

историографии.  

2. Побудительные мотивы и 

объективные причины 

исламской экспансии за 

пределы Аравийского 

полуострова. 

2 

 Тема 4.  Источники 

вероучения ислама – Коран, 

его толкование – тафсир, 

Сунна Пророка Мухаммада.  

 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Развитие научной 

полемики вокруг характера 

языка Корана. 

2. Мусульманская 

реформаторская экзегетика 

рубежа XIX–XX вв.  

2 

 Тема 5. Основные черты 

мусульманского вероучения.  

 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Ислам и судьба-фатум. 

2. Различные толки в исламе 

2 

 Тема 6.  Пять столпов ислама. Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Паломничество в исламе, 

его сроки, обряды и обычаи.  

2.Эгалитаристские 

тенденции в исламе.  

2 

 Тема 7. Основные 

направления в исламе: 

фундаментальный раскол 

ислама (VII–VIII вв.) 

 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Исмаилиты в истории 

мусульманства 

2. Мессианские идеи в 

шиитском исламе. 

2 

 Тема 8. Суфизм. Мистические 

течения ислама. 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Морально-этические 

представления суфиев; 

отношение к мирским делам 

и светской власти. 

2. Суфийское учение о 

«святых» (аулия'). 

2 

 Тема 9. Мусульманский 

культ. 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Полиформность традиций 

мусульманской архитектуры.  

2. Медресе, их функции и 

программы обучения. 

Система передачи знаний в 

мусульманском мире.  

2 

 Тема 10. Семья в исламе и Вопросы для 2 
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семья в христианстве. самостоятельного изучения: 

1. Права женщины.  

2.Традиционное общество и 

эмансипация.  

 Тема 11. Личность Иисуса 

Христа в Коране. 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Отношение к личности 

Иисуса Христа в 

традиционном исламе 

2. Личность Иисуса Христа в 

Коране 

2 

 Тема 12. Ислам и 

христианство - духовно-

исторический контекст 

взаимодействия. 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Арабо-мусульманская 

Испания. 

2. Ислам в царской России.  

4 

Итого: 24 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Подходы в изучении религий. Основные понятия. Структура религии. Классификация 

религий. Актуальность сравнительного изучения ислама и христианства. 

2. Авраамизм. Место ислама в семье авраамических религий. Сходства и различия: место и 

значение Авраама; монотеизм; откровение. 

3. Различия вероучительных и культовых форм ислама, христианства, иудаизма:  

мессианство (отношение к Личности Иисуса Христа); два монотеизма;  учение о собрании 

верующих: церковь; умма; синагога. 

4. Различия вероучительных и культовых форм ислама, христианства, иудаизма:  

богослужение: жертвоприношение; храм, мечеть, синагога; служители; закон и благодать: 

номократия  и теократия; спасение (отношение к идее искупления). 

5. Вероучительные источники (Коран, сунна) и основы ислама: единобожие и миссии 

Мухаммада; творение;  эсхатология; 

6. Вероучительные источники (Коран, сунна) и основы ислама:  пророки (Авраам, 

Моисей. Иисус, Мухаммад и др.);  Коран (Писание и Писания); предопределение. 

7. Ритуально-культовые основы: исповедание единобожия и посланнической миссии 

Мухаммада;  молитва; милостыня;  пост; хадж; джихад. 

8. Возникновение ислама. Религиозная жизнь Аравии до ислама. Исторические шансы 

ислама (причины быстрого распространения). Охват и ареал арабских завоеваний. 

9. Значение Мухаммада в возникновении и становлении ислама. Жизнь и миссия 

Мухаммада (призвание, проповедь, неудача, хиджра, образование общины, победа, 

религиозная реформа, смерть). Теологический и народный ислам о Мухаммаде. 

10. Вопрос об источниках инспираций Мухаммада. Оценка личности и деятельности 
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Мухаммада и ислама в западно-европейской историософии. 

11. Обетование спасения и рецидив закона (Гал. 4, 21-31). Авраам и Исмаил в 

мусульманской традиции (Коран и предание) 

12. Эволюция взглядов В.Соловьева на Мухаммада и ислам. 

13. Исторические вехи ислама. Хронология. Эпоха классического ислама. Ислам при 

Мухаммаде и «праведных халифах». Завоевания. Власть халифа. Коран. 

14. Исторические вехи ислама. Хронология. Эпоха классического ислама. Ислам при 

Омейядах и 

Аббасидах. Завоевания. Власть халифа. Рецепция ислама иноверных и инокультурных 

концепций. Становление различных вероучительных форм. 

16. Основные течение ислама. Сунниты (сунна), шииты (шиа), суфии (суфи). Основные 

отличия. Соотношение законнического и мистического. 

17. Источники мусульманского права. Коран и Сунна. Правовые школы. Роль права в 

исламе (суннитском, шиитском и суфийском). Ортодоксия или отопраксия. 

18. История становления шиизма. Династическая проблема. Али и его сторонники. 

Гражданская война и победа Муавии. Событие при Кербеле. Его значение в жизни 

шиитской общины. 

19. Течения шиитского ислама. Учение и практика. Сходства и отличия шиитского и 

суннитского ислама Ареал распространения суннизма и шиизма. 

20. Ислам и христианство. Ортодоксия и ортопраксия. Иисус и Мухаммад. Коран и 

предание об Иисусе. Место Иисуса в исламе. Мухаммад Корана и предания.  

21. Возможности и перспективы христианско- мусульманского диалога и его рамки. 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре 

ПК-2 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-7 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-8 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине, экзамен по дисциплине 

ПК-10 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, знание истории возникновения и формирования ислама, 

основных догматических положений ислама, основных особенностей культа ислама, 

историю взаимодействия ислама и христианства, историю ислама на территории России; 

умение выделить ключевые моменты вероучения ислама и различать основные течения в 

исламе.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература 

 

А) Основная:  

1. А.А.Хисматулин. Суфизм. - СПб.: Издательство «Азбука-классика»: 

«Петербургское востоковедение», 2003. - 224 с. 

2. Карл В. Эрнст. Суфизм; пер. с англ. - М.: «Фаир-Пресс», 2002. - 320 с. 

3. Родионов. Классический ислам. Востоковедение. СПб, 2003. 

 

Б) Дополнительная:  

4. Antoine Moussali. La croix et la croissant. Le christianisme face a l'islam. Edition de 

Paris, 1998. 

5. Encyclopaedia Judaica. CD-ROM Edition Version 1.0. Copyright © 1997 Judaica 

Multimedia (Israel) Ltd. 

6. Kurt Schubert. Die Religion des Judentums. Leipzig, 1992. 

7. Mircia Eliade, loan P. Couliano. Dictionnaire de religions. Ave la collaboration de 

H.S.Wiesner. Plon, 1997. 

8. А.В.Журавский. Христианство и ислам. М., 1990.  

9. А.И.Агрономов. Джихад: «священная война» мусульман. - М.: «Крафт», 2002. -152 

с. 

10. А.С.Крымский. История мусульманства. - М; Жуковский; «Кучково поле», 2003. - 

464 с. 

11. Адам Мец. Мусульманский ренессанс. Изд. 2-е. Пер. с нем. - М.: Главная редакция 

восточной литературы изд. «Наука», 1973. - 473 с. 

12. Бартольд В.В. Сочинения. Т.6. Работы по истории ислама и арабского Халифата. 

М., 1966. 

13. Бессам М. Медани. Библия и ислам. Как рассказать мусульманам о Евангелии; пер. 

с англ. - М.: «Библия для всех», 2001. - 136 с. 

14. Василенко Л.И. Краткий религиозно-философский словарь. Истина и Жизнь. М., 

2000. 

15. Г.Э. фон Грюнебаум. Классический ислам. Очерки истории (600-1258); пер. с англ. 

- М: Издателство «Наука»: Главная редакция восточной литературы, 1988. - 216 с. 

16. Делькамбр Анри-Мари. Магомет. Слово Аллаха; пер. с франц. - М: ООО 

«Издательство Астрель»: 000 «Издательство ACT», 2003. - 192 с: ил. 

17. Дж. С. Тримингэм. Суфийские ордены в исламе; пер. с англ. - М.: «Наука»:Главная 

редакция восточной литературы, 1989. - 328 с. 

18. Жан Девиосс, Жан-Анри Руа. Битва при Пуатье (октябрь 733 г.); пер. с фр. - 

СПб.:«Евразия», 2003. - 288 с. 

19. Иллюстрированная история религий. 2 тт. Репринт изд. 1899 г. Под руков. 

Шантепи де ла Соссей. Спасо-Преображенский монастырь, 1993-1994. 

20. Ирвинг В. Жизнь Магомета. М., 1991. 

21. Ислам. Словарь. М., 1991. 

22. Колетт Сират. История средневековой еврейской философии. Bibliotheca Judaica. 

Иерусалим-Москва, 2003. 

23. Коран. Пер. Акад. Крачковского И.Ю. (любое издание). 

24. Коран. Пер. Саблукова Г.С. (любое издание). 

25. Максуд Рукайя. Ислам; пер. с англ. - М.: Издательско-торговый дом «Гранд»: 

26. Издательство «Фаир-Пресс», 1998. - 302 с. 

27. Массэ А. Ислам. Очерк истории; пер. с фр. - М., 1982. 

28. Меир Левинов. Средневековая еврейская философия (ч.1). Machanaim - Jewish 

29. Heritage Centre for Russian Speaking Jews, http://www.machanaim.org 
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30. Мень А. История религии: в поисках Пути, Истины и Жизни. 7 тт. М., 1992-1993. 

31. Мифы народов мира. Энциклопедия. 2тт. М. (разные годы издания). 

32. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. Курс основного богословия. 

Даниловский благовестник. М., 1997. 

33. Панова В. Ф. Бахтин Ю.Б. Жизнь Магомета. М.: Политиздат, 1991. - 495 с. 

34. Пилкингтон СМ. Иудаизм. М., 1998. 

35. Пиотровский М. Коранические сказания. М., 1991. 

36. Родионов. Классический ислам. Востоковедение. СПб, 2003. 

37. Рудольф Фрилинг. Христианство и ислам. Духовные борения человечества на пути 

к самопознанию; пер. с нем. - М.: «Энигма», 1997. - 144 с. 

38. Санин В.Л. О месте женщины в исламском обществе; ее. 106 - 113 в Сборнике 

научных трудов: Проблемы жизнедеятельности человека и общества. - СПб.: СПбГИЭУ, 

2001.-164с. 

39. Телушкин Д. Еврейский мир. М., 1992. 

40. У.Монтгомери Уотт. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976. 

41. Ф.Роузентал. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе; пер. с 

англ. - М.: Издательство «Наука»: Главная редакция восточной литературы, 

42. 1978.-372 с. 

43. Хрестоматия по исламу. Переводы с арабского, введения и примечания. - М.: 

Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1994. - 238 с. 

44. Христианство. Энциклопедический словарь. 3 тт. М., 1993-1994. 

45. Чернышев В.М. Религиоведение. Под ред. Проф. Матвеева А.А. Изд. им. св. Льва, 

папы Римского. Киев, 2003. 

46. Шамиль Аляутдинов. Ислам в вопросах и ответах. - М.: издатель А.К.Эжаев, 2003.-

399 с. 

47. Шах И. Суфизм. М., 1994. 

 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 
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библиотека онлайн любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

 

Разработчики:  

 РХГА  Ст. преподаватель, к. ф. н.     Туровцев Т. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 РХГА  
Ст. преподаватель, кандидат 

богословия    Добыкин Д. Г.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


