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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ» 

Для направления подготовки: Теология 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 

степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История пророков». 

Цели дисциплины: Цель учебной дисциплины – дать студентам основные представления 

о жизни пророков, особо упомянутых в  Коране, сунне и других авторитетных 

источниках,   служащих примером  для людей: об истории жизни первого пророка и 

первого человека Адама (мир ему); Идриса  (Иареде) (мир ему), вознесенного на небеса; 

Нуха (Ноя) (мир ему), терпеливо призывавшего свой народ к истинной вере; Худа (мир 

ему); Салиха (мир ему); Ибрахима (Авраам) (мир ему), ставшего начинателем рода 

пророков; Исмаила  и Исхака (Исаак) (мир им) ставшего символом искренности и 

праведности; Лута (Лота) (мир ему) при котором, канули  в недра земли Содом и Гоморра 

и т.д.)..  

Место дисциплины в структуре ООП: 

• курс История пророков является дисциплиной модуля «История конфессии» 

базовой части ООП. 

• курс История пророков последует курсу Основы поклонения из базовой  части 

профессионального  цикла и опирается на знания, получаемые студентами в результате 

изучения учебных дисциплин Коранистика, Арабского языка из базовой части 

профессионального цикла и является основой для изучения учебного курса 

Жизнеописание пророка Мухаммада.  

• Дисциплина «История пророков» имеет трудоемкость 2 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Раздел I. Введение. 

Тема 1.Введение в специальность. Цель изучения науки. Этапы развития истории 

конфессии.   

Раздел II. Вера в пророков.   

Тема 2. Польза веры в пророков. Значение веры в пророков в исламе. Роль пророков в 

истории человечества. Общие черты пророков. Связь и различие между учениями 

пророков и посланников. 

Тема 3. Разница между пророками и посланниками. Лексическое и богословское 

значение этих слов. Твердые духом посланники. 

Тема 4. Пророки, упомянутые в Коране и Сунне. Общее количество пророков и 

посланников. Количество пророков, поименно упомянутых в Коране. Пророки, 

упомянутые в Сунне пророка, мир ему.  

Раздел III. История пророков и посланников, посланных к человечеству до пророка 

Мухаммада, мир ему. 

Тема 5. История появления первого человека и пророка на Земле. Создание Адама. 

Избрание Адама первым пророком Бога. Первый враг Адама. Польза знания об истории 

Адама для человечества.  

Тема 6. История пророков, живших между отцом человечества, пророком Адамом и 

отцом пророков, Ибрахимом, мир им. Жизнеописание порока Идриса, мир ему. История 

пророка Ноя, мир ему. Рассказ о пророке Худе, мир ему. Пророк Салих, мир ему, и его 

народ.  

Тема 7. История пророков, живших между отцом пророков, Ибрахимом и последним 

пророком Мухаммадом, мир им. Пророк Ибрахим, мир ему, и его жизненный путь. 



Пророк Лут, мир ему, и его племя. Пророк Якуб, мир ему, и его биография. Пророк Юсуф, 

мир ему, и удивительная жизнь. Пророк Аййуб, мир ему, и его испытания. Пророки Зуль-

Кифль и Шуайб, мир им, и их жизнеописания. Пророк Муса, мир ему, и его биография. 

Пророки Ильяс, Альяса, Юнус, Давуд, сулайман, Закария и Йахья, мир им. Пророк Иса, 

мир ему, и его необычное детство и трудная жизнь. 

Тема 8. Пророки, поименно упомянутые только в Сунне пророка, мир ему. Личности, 

которых одни считают пророками, а другие – богоугодниками. Пророки Шис и Юша, мир 

им. Пророк Шамвил, мир ему. Хидр, Лукман, Зуль-Карнайн, которых одни считают 

пророками, другие – только богоугодниками. 

В рабочей программе дисциплины «История пророков» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 

наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 

«История пророков» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 
 


