
История монотеистических религий (4 курс) 

1. Христианство и монотеистические нехристианские религии: 

проблематика вопроса «У нас с вами ведь один Бог». 

2. Взаимоотношения Русской Православной Церкви с иудаизмом и исламом 

согласно новейшим нормативным документам РПЦ. 

3.   Вопросы полемики с иудеями и мусульманами в истории Христианской 

Церкви в древности и на современном этапе.  

4. Периодизация истории еврейского народа. Иудейский народ и 

Израильское царство до XI в. до н.э. 

5.  Талмудический период истории еврейского народа. 

6. Раввинистический период истории еврейского народа. 

7. Современная эпоха (эпоха Третьего храма) истории еврейского народа. 

8. Субэтнические группы евреев (ашкеназы, сефарды, фалаши, кочинские и 

горские евреи и тд.). 

9. Священные и ключевые тексты иудаизма Танах и  Талмуд. 

10.  Важнейшие доктрины и концепции иудаизма. 

11.  Иудейские обрядовые традиции. 

12. Иудейские праздники. 

13. Характеристика ортодоксального иудаизма. 

14. Характеристика реформистского иудаизма. 

15. Характеристика консервативного иудаизма. 

16. Караимы как этно-культурный феномен. 

17. Иудейский мистицизм (система философских взглядов Каббалы). 

18. Статистические данные в отношении иудаизма в России и странах СНГ.  

19. Социально-экономические и этнополитические предпосылки 

возникновения ислама.  

20. Материальная культура и религиозная ситуация в Аравии доисламского 

периода VI – VII вв. 

21. Исторические источники о жизни Мухаммада (происхождение, детство, 

первый брак, жизнь до 40 лет, первое «откровение»). 



22.  Начало проповеди Мухаммада в Мекке и за ее пределами, военные 

столкновения и походы, смерть Мухаммада. 

23. Хиджра и мусульманский календарь.  

24. Оценка личности исламского пророка с позиции Православия. 

25. Арабские завоевания после смерти Мухаммада и формирование 

исламского  мира.     

26. История создания и  «канонизации» текста Корана и его разных редакций. 

27. Современный порядок сур в Коране и принцип их расположения.  

28. Вероучение ислама. «Шесть основ веры». 

29. Образ Иисуса Христа в исламе. 

30. Вера в Судный день и исламские представления о рае и посмертных 

страданиях. 

31. Исламские представления о  предопределении и проблема свободы воли. 

32.  «Пять столпов ислама». 

33. Сунна и хадисы: структура, содержание и история записи. Категории 

хадисов. 

34. Мистический ислам. 

35. Концепция святости в суфизме. Суфийские  ордена, школы, братства и 

авторитеты.  Дервиши.  

36. Исламское право (шариат).  

37. Основные направления в исламе. Историческое значение 

фундаментального раскола для исламского мира. 

38.  Ислам в современном мире. Концепция «исламского государства» и 

исламский фундаментализм.  

39. Высшие исламские образовательные учреждения. 

40. Ислам в России и странах СНГ. Структурные единицы (муфтияты, 

джамааты и тд.). Статистические данные. 


