
Вопросы к экзамену по истории религии 

(для специальности «история») 
 

1. Христианские источники по истории первоначального 

христианства (книги Нового завета). 

2. Источники по истории доисламской Аравии (периода 

джахилийи). 

3. Нехристианские источники по истории первоначального 

христианства (труды Тацита, Светония, Иосифа Флавия, 

Филона Александрийского). 

4. Аравия эпохи джахилийи. Социально-политический 

уклад жизни и религиозные верования. 

5. Раннехристианские апокрифы. 

6. Государственные образования и политическая ситуация в 

Аравии к моменту возникновения ислама. 

7. Учение Иисуса Христа и его деятельность в Палестине. 

8. Источники по истории Аравии времен возникновения и 

начала распространения ислама. 

9. Апостол Павел, его деятельность и учение. 

10. Мекканский период жизни Мухаммеда. Начало 

откровений. 

11. Формирование церковной организации в христианстве. 

12. Мединский период жизни Мухаммеда. Формирование 

мусульманской уммы. 

13. Развитие христианского вероучения и культа во ІІ–ІІІ вв. 

14. Мусульманская умма и развитие исламской традиции при 

«праведных» халифах. 

15. Общеимперские гонения на христиан при императорах 

Деции, Валериане, Диоклетиане. 

16. Учение о 5-и столпах ислама. 

17. Константин І и христианство. 

18. Учение о джихаде. 

19. Феодосий І и христианство. 

20. Источники мусульманского вероучения: Коран. 

21. Арианство в варварских королевствах. 



22. Источники мусульманского вероучения: сунна и ахбары. 

23. Установление примата римских пап в западном 

христианстве. 

24. Шариат и фикх. Ханафитская и маликитская 

законоведческие школы (мазхабы) в исламе. 

25. ХІІІ в. – пик политического могущества римских пап. 

26. Становление исламской догматики: проблема верховной 

власти, веры, предопределения и свободы воли, сущности 

и атрибутов Бога. 

27. Авиньонский «плен» пап и великий раскол в 

католической церкви. 

28. «Правоверие» и «заблуждение» в раннем исламе. 

29. Основные монашеские ордены средневековья. 

30. Основные направления раннего ислама: сунниты. 

31. Учение Лютера. 

32. Этапы становления шиитской традиции. 

33. Умение и деятельность Кальвина. 

34. Шииты-имамиты и формирование джафаритского 

мазхаба. 

35. Контрреформация. 

36. Основные направления раннего ислама: мурджииты, 

мутазилиты. 

37. Политическая и религиозная ситуация в Иудее в конце І 

в. до н.э. – І в. н.э. 

38. История шиитских сект: становление секты исмаилитов. 

39. Основные еретические движения в средневековой 

Западной Европе. 

40. Исмаилиты-фатимиды и их линия. 

41. Введение православия на Руси 

42. Исмаилиты-карматы. 

43. Церковная реформа царя Алексея и патриарха Никона 

165г. 

44. Космогония исмаилитов (сравнительный анализ ранней 

космогонии и космогонии эпохи Фатимидов).  



45. Упразднение патриаршества Петром І. Священный 

Синод 

46. Основные этапы истории суфизма (ат-тасаввуф). Учение 

и практика суфиев. 

47. Восстановление патриаршества в РПЦ. Обновленческое 

движение в РПЦ 

48. Религиозный и социальный статус женщины в исламе. 

49. Современные протестантские учения 

50. Салафийа и исламский фундаментализм 

51. Апокалипсис. Авторство и время создания; структура и 

содержание текста. 

52. Мусульманский ритуал и обрядность: обряды 

жизненного цикла 

53. Деяния апостолов как исторический источник. 

54. Мусульманские праздники. 

55. Послания как источник по раннему христианству. 

Тематика посланий. 

56. Учение исмаилитов об имамах времени. 

57. Основные принципы ортодоксальной протестантской 

теологии (принципы Quinque sola). 

58. Основные направления раннего ислама: хариджиты. 

59. Библейский канон: история формирования и структура. 

60. Шариат и фикх. Шафиитская и ханбалитская 

законоведческие школы (мазхабы) в исламе. 

 


