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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА»
Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология»
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии
Форма обучения: заочная
Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для
квалификационной степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения.
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Жизнеописание пророка
Мухаммада».
Цели дисциплины: Ознакомление студентов с историей появления и распространения
ислама на начальном этапе, с жизнью пророка Мухаммада.
Место дисциплины в структуре ООП:
•
Курс «Жизнеописание пророка Мухаммада» является дисциплиной модуля
«История конфессии» базовой части ООП.
•
Изучаемая дисциплина "Жизнеописание пророка Мухаммада" тесно взаимосвязана
с такими дисциплинами как «Исламское право «Фикх», «История ислама»,
«Коранистика», «Хадисоведение» и образует вместе с ними единую систему религиозных
знаний.
•Дисциплина «Жизнеописание пророка Мухаммада» имеет трудоемкость 2 з.е.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
Наименование раздела
№ п/п
Содержание раздела
дисциплины
1.

Введение.
Аравии.

Из

истории Понятие “сира”. История
Аравии. Язычество в Мекке.
Возвышение курайшитов.
Семейство Пророка. Год
Слона.

2.

Допророческая
жизнь. Рождение, детство и юность
Обетованный Пророк.
Пророка. Кончина родителей.
Жизнь под опекой деда и дяди.
Поездка
в
Сирию.
Святотатственная
война.
“Договор благопорядочных”.
Женитьба на Хадидже. Семья
Пророка. Перестройка Каабы.
Библейские
свидетельства
относительно
пришествия
нового
пророка
(Тора,
Псалтырь, Евангелие, другие
книги).
Благовещения
современников
(иудеи,
христиане, прорицатели).

3.

Начало пророчества.

Первое откровение. Веление
посвящать.
Первые
последователи. Предписание
ежедневной молитвы.

4.

Открытое служение.

5.

Противодействия
Отвержение новой религии:
многобожников. Гонения на насмешки, требование
мусульман.
чудес, попытки обвинить во
лжи и колдовстве,
испытание в тайном знании,
прельщения и угрозы.
Гонения на первых
мусульман. Преследование
Пророка. Опала мусульман.

6.

Причины
переселения
Переселение в Эфиопию. мусульман в Эфиопию.
Трудности, с которыми
Бойкот. Год скорби.
столкнулись мусульмане на
пути переселения. Встреча
переселенцев эфиопами и
принятие их в число своих
жителей.
Попытки
многобожников настроить
Негуса и эфиопов против
мусульман.
Объявление
бойкота многобожниками.
Снятие осады. Кончина
Хадиджи и Абу-Талиба.
Поездка в Таиф.
Значение Исра
Небошествие и вознесение. (путешествие) и Ми'радж
Присяги
Мединцев. (вознесение). Пояснение
Переселение мусульман смыслов исра и ми'радж
аятами из Корана.
из Мекки в Медину
Обращение Пророка ко
всем жителям Мекки об
исра и ми'радж и восприятие
курайшитами этого события
как ложного. Мнения
мусульманских ученых и
востоковедов относительно
характера данных событий.
Проникновение ислама в
Медину. Встреча у Акабы.
Первая присяга. Вторая
присяга. Переселение
мусульман из Мекки в
Медину. Препятствия на их
пути. Покушение на жизнь
Пророка. Переселение
Пророка и погоня за ним.

7.

Призыв к близким. Обращения
в ислам Умара, Хамзы, АбуЗарра, наджранских христиан и
др.

Прибытие вселение Куба.
Строительство первой
мечети в Кубе.
8.

Первые два
переселения.
Бадре.

года после Возведение мечети в
Битва при Медине. Удлинение
ежедневной молитвы.
Побратание переселенцев и
мединцев. Мединская
грамота. Брак с Айшей.
Лихорадка. Противостояние
мединских иудеев. Споры
между христианами и
иудеями. Посольство
христиан Наджрана.
Изменение направления
молитвы. Предписание
поста. Предписание
милостыни разговения.
Праздники разговения и
жертвоприношения. Начало
вооруженной борьбы с
курайшитами. Битва при
Бадре: причины, ход битвы
и последствия. Поход на
Кудр. Брак Али и Фатимы.
Смерть Рукаййи.

9.

Важнейшие
события
третьего и четвертого годов
после переселения. Битва
при Ухуде.

10.

Пятый
год
переселения.

Походы на Зу-Амарр и
Бахран. Изгнание племени
кайнукаитов. Битва при
Ухуде: причины, ход битвы
и последствия. Брак Усмана
и Умм-Кульсум. Женитьба
пророка на Хафсе. Рождение
внука Пророка – аль-Хасана.
Трагедия в Бир-Ма'уне.
Покушение племени
надиритов на пророка и их
выселение из Медины.
Поход на Зат-ар-Рику.
Смерть сына пророка
Абдуллаха. Рождение альХусайна.

после Поход на Думат альДжандаль: причины, ход и
последствия. Осада Медины.
Наказание племени курайза.
Рейд против Абу Рафи.
Женитьба на Зайнаб бинт
Джахш.

11.

Обзор событий шестого и
седьмого
годов
после
переселения.

Походы против лихйанитов,
гатафанитов и
мусталикитов. Навет на
Айшу. Перемирие в
Худайбийе. Рейды против
куратитов, асадитов,
салябитов и уалитов,
сулямитов, курайшитов,
кальбитов, садитов,
фазаритов, аль-Йусайра,
баджилитов. Поход на
Хайбар: причины, ход и
последствия. Умра. Рейды
Против
джузамитов,амиритов,
фазаритов, мурритов,
гатафанитов, суляймитов.
Послания иноземным
правителям: ромейскому
Кесарю, персидскому
Хосрою, эфиопейскому
Негусу, египетскому
Мукаукису, главе
Гассанидов, главе Бахрейна,
главе Йамамы, главам
Омана.

12.

Восьмой
год
после Обращение в ислам Амра и
переселения.
Завоевание Халида. Взятие Мекки. Поход
Мекки.
на хавазинитов и сакифитов.
Рейды против муляввахитов,
кудаитов, амиритов, на Зат-асСалясиль,
к
Побережью,
против джушамитов, на Идам.

13.

Девятый
год
после Рейды против анбаритов,
переселения.
Поход
на хасамитов, куратитов,
Табук.
эфиопейцев, таййитов.
Поход на Табук. Обращение
сакифитов в ислам.
Посольства различных
племен к пророку. Хаджж
под началом Абу-Бакра.
Разрыв договора с
язычниками.

14.

Важнейшие
события
десятого и одиннадцатого
годов после переселения.
Кончина Пророка.

Лжепророки Мусайлама и альАсуад.
Прощальное
паломничество. Кончина сына
Пророка Ибрахима. Начало
болезни.
Прощальные
наставления.

Предводительство Абу-Бакра
на молитве. Смерть Пророка.
Замешательство
сподвижников. Присяга АбуБакру. Похороны.

В рабочей программе дисциплины «Жизнеописание пророка Мухаммада» 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 «Жизнеописание пророка Мухаммада» являются
методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

