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1. Аннотация 
«Основы исламоведения» - религиоведческая дисциплина, изучающая основы 
догматики ислама, истории, культуры мусульманских народов, а также 
мусульманского права и экономики.    

1.1. Взаимосвязь дисциплины с прочими дисциплинами. Дисциплина взаимосвязана с 
историей стран изучаемого региона, основами сравнительного религиоведения, 
религиозно-конфессиональной картиной стран Передней Азии и Индийского 
субконтинента. Комплексно данные предметы обеспечивают общее видение ниши 
ислама роли мусульманской культуры в регионе и исламе как факторе в 
политическом поле стран изучения. 

1.2. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 
прохождения дисциплины.  Для освоения дисциплины студент должен владеть 
базовами знаниями по истории и культуре изучаемых стран, а также основами 
изучаемого восточного языка. 

 
Общекультурные компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины «Б1.О.11 Основы исламоведения» 
 

• Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

• Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);  

• Способен представлять результаты профессиональной деятельности с применением 
понятийного аппарата, общенаучной и профессиональной терминологии в сфере 
изучения стран Азии и Африк (ОПК-2); 

• Способен осуществлять анализ профессиональной информации, в том числе выделять 
содержательно значимые данные из потоков информации в профессиональной сфере и 
систематизировать их согласно поставленным задачам (ОПК-4); 

 
 

2. Учебная программа 
 
2.1. Цели и задачи дисциплины 

• Формирование представления об исламе как авраамической религии, его роли в 
мировой истории; 

• Ознакомление с основными вехами истории ислама и особенностями 
распространения ислама среди народов   изучаемого региона; 

• Ознакомление с основами мусульманской догматики; формирование 
представления об основах мусульманского права;  

• Формирование представления о «догматическом» и «еретическом» в исламе; 
ознакомление с основными течениями в исламе, причинами их возникновения; 

• Формирование представления о специфике синтеза ислама с местными 
культурами, а также об особенностях народного ислама среди народов 
изучаемого региона 
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2.2. Уровень освоения дисциплины «Б1.О.11 Основы исламоведения» определяется 
следующими компетенциями:  

 
- знанием:  
•  Основ догматики ислама, базовые элементы мусульманского права;  
•  Основных вех истории ислама и особенностей его распространения среди народов 

изучаемого региона;  
•  Основных течений в исламе, в частности распространенных на территории стран 

изучаемого региона; 
 

-умением: 
•  анализировать влияние исламского фактора на политическое устройство, культуру, 

общественные отношения и специфику жизненного уклада в странах изучаемого 
региона; 

•  учитывать специфику местных форм ислама при анализе религиозной картины 
изучаемого региона;   
 

-владением: 
• навыками общения и взаимодействия  с  представителями  различных мусульманских 
сообществ в рамках профессиональной деятельности. 

  
 

2.3. Трудоемкость в академических   и часах, формы итогового контроля 
(экзамен/зачет) 

 
2.3.1  Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы Всего, в 
акад.  часах 

Распределение по 
семестрам 

IV 
__ 

Сем 
1 2 3 

3. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 
семестрам, в т. ч.: 

72 72 

3.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:   
3.1.1. Лекции  36 36 
3.1.2. Практические занятия, в т. ч.   

3.1.2.1.Обсуждение прикладных проектов   
3.1.2.2.Кейсы   
3.1.2.3.Деловые игры, тренинги   
3.1.2.4.Контрольные работы   
3.1.2.5.Другое (указать)   

3.1.3. Семинары    
3.1.4. Лабораторные работы    
3.1.5. Другие виды (указать)   

3.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:   
3.2.1. Подготовка к экзаменам   
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 2.3.2. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану дисциплины «Б1.О.11 Основы 
исламоведения»: 

 
No
. 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточн
ой аттестации 
(по 
семестрам) 

 Модуль   вс
ег
о 

Л С СРС  

1. Введение в дисциплину: 
исламоведение как дисциплина, 
задачи курса, основные 
источники. 

  2 2   

2. Тема 1. Возникновение и ранняя 
история становления и развития 
ислама. 

  2 2   

3. Тема 2. Коран как священная 
книга мусульман и как историко-
культурный и литературный 
памятник. 

  2 2   

4.  Тема 3.  Сунна как источник 
вероучения и основа 
мусульманского права. 

      

5. Тема 4.  Исламское право. 
Правовые школы в исламе. 

  2 2   

6. Тема 5. Исламское вероучение. 
Пять столпов веры. 

  2 2   

3.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в 
т.ч. (указать) 

  

3.2.2.1.Письменные домашние   задания   
3.2.2.2.Курсовые работы    
3.2.2.3.Эссе и рефераты    
3.2.2.4.Другое (указать)   

3.3. Консультации   
3.4. Другие методы и формы занятий    

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - 
указать) 

 Экзамен 
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7. Тема 6. Основы исламской 
догматики. 

  2 2   

8. Тема 7. «Догматическое» и 
«еретическое» в исламе. Расколы 
в исламе, возникновение 
основных идейных течений.  

  4 4   

9.  Тема 8.  Исмаилизм. 
Крайнешиитские течения. 

  2 2   

10. Тема 9. Мусульманский 
мистицизм (суфизм). 

  4 4   

11. Тема 10. Культ, мусульманские 
праздники, обрядовая практика.   

   
4 

 
4 

  

12. Тема 11.  Специфика народного 
ислама у народов изучаемого 
региона. 

  2 2   

13.  Тема 12. Исламская концепция 
миропорядка. Панисламизм. 

  2 2   

14.  Тема 13.  Исламская концепция 
экономического порядка. 
Исламская банковская система. 

  2 2   

15.  Тема 14. Политический ислам, 
его истоки и ниша в современном 
мире. 

  2 2   

16. Тема 15.  Мусульманские 
международные организации. 
Исламский фактор в 
международных отношениях. 

  2 2   

 
2.3.3.  Краткое содержание разделов и тем дисциплины 
Модуль 1 
Введение: исламоведение как дисциплина, задачи курса, основные источники.  
Ниша исламоведения в современной науке: исламоведение как дисциплина на стыке 
религиоведения, истории, культурологии. Историография вопроса. Основные 
первоисточники и академическая литература по предмету.   Роль и значения знания об исламе 
в современном мире.  
 

Тема 1. Возникновение и ранняя история становления и развития ислама. 
Социально-экономичская и религиозная картина домусульманской Аравии. Политеизм и 
монотеистическое поле (иудеи, христиане, ханифы). Проповедь Мухаммеда. Формирование 
мусульманской общины (уммы).   Становление ислама и его утверждение на Аравийском 
полуострове.   

Тема 2. Коран как священная книга мусульман и как историко-культурный и 
литературный памятник.  История текста. Коран: структура и основное содержание. 
Хронология и периодизация сур. История изучения и переводы.   

Тема 3. Сунна как источник вероучения и основа мусульманского права. Понятия 
«ал-сунна» и «ахл-ал-сунна». Хадисы: проблема истинности и «иснада» (цепочка 
передатчиков). Проблема достоверности. Каноничекие сборники хадисов. 
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Тема 4. Исламское право. Правовые школы в исламе. Становление и развитие 
исламского права. Основные правовые школы (мазхабы). Ханифитский, шафиитский, 
малакитский, ханбалитский  и джафаритский мазхабы и их георграфия в современном мире. 

 Тема 5. Исламское вероучение. Пять столпов веры. Учение о пяти столпах веры. 
Ал-шахада – символ веры, ал-салат (намаз) – нормативная молитва, ас-саум – пост, аз-закат 
– очистительный налог,  аль-хадж -  паломничество в Мекку. Понятие джихада. 

Тема 6. Основы исламской догматики. Исламская догматика - илм аль-‘ака-’ид. 
Богословские споры в раннем исламе. Развитие спекулятивной теологии (аль-калам). 
Основные догматы: единобожие, пророчество, вера в божественную справедливость и 
правосудие Аллаха, вера в воскресение, судный день и потусторонний мир,  учение о 
верховной власти, вера в приход мессии-спасителя. 

Тема 7. «Догматическое» и «еретическое» в исламе. Расколы в исламе, 
возникновение основных идейных течений.  Основные причины расколов в исламе. 
Проблема «правоверия» и «заблуждений». Проблема верховной власти: сунниты, шииты, 
хариджиты. Расколы по вопросам предопределения и свободы воли, власти, права, сущности 
и атрибутов Аллаха.   

Тема 8.  Исмаилизм. Крайнешиитские секты. Исмаилизм: история, доктрина, 
современное состояние общины. Алевиты (нусайриты). Религия заза-алевитов. Ахл-и хакк 
(какаи), проч.  

Тема 9. Мусульманский мистицизм (суфизм). Происхождение и основные этапы 
развития: аскетический период, классический период, расцвет суфизм, поздний суфизм. 
Основные коцепции: учение о Мистическом Пути  (ат-тарика) и проч. Суфийские братства. 
Суфийская литератцура. 

Тема 10. Культ, мусульманские праздники, обрядовая практика. Мечеть, 
богослужение, пятничная проповедь.  Общеисламские и шиитские праздники. Обряды: 
обрезание, похороны и проч. 
 Тема 11.  Специфика народного ислама у народов изучаемого региона. 
Народный ислам как синтез доисламского субстрата и мусульманских верований. Элементы 
доисламской мифологии в народном исламе. Народный ислам как часть традиционной 
культуры. Обычное право и шариат. 

Тема 12. Исламская концепция миропорядка. Панисламизм. Концепция 
миропорядка в исламе. Мусульманская умма. Движение «Исламская солидарность». 
Панисламизм как религиозно-политической феномен. Исламская концепция миропорядка в 
эпоху глобализма. 

Тема 13. Исламская концепция экономического порядка. Исламская банковская 
система. Концепция исламского экономического порядка. Идея «коллективного 
экономического самообеспечения». Исламские инвестиционные компании, их роль в 
экономическом сотрудничестве мусульманских стран. Исламское банковское дело и его 
специфика – условия разделения прибыли и убытков. Ислам о сущности категории ссудного 
процента. Исламский банк развития.  

Тема 14. Политический ислам, его истоки и ниша в современном мире. Понятие 
политического ислама. Политический ислам в современном мире. Политический ислам и 
вопросы безопасности в регионе изучения.  

Тема 15. Исламский фактор в международных отношениях. Мусульманские 
международные организации. Исламская концепция мирового порядка и геополитическое 
пространство ислама. Исламский фактор и конфликты в странах изучаемого региона. 
Экстремистские организации и исламистский фактор в международных политических 
процессах. Организация Исламской Конференции и ее роль в современном мире. Высший 
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Совет по Делам Ислама и его функции. Лига исламского мира. Прочие исламские 
международные организации и специфика их деятельности. Исламские религиозные партии и 
организации. 
  

 
2.3.4. Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 
практикума 
 

Семинар 1. Возникновение и ранняя история становления и развития ислама. 
Домусульманской Аравии. Проповедь Мухаммеда. Формирование мусульманской общины.    

Тема 2. Коран как священная книга мусульман и как историко-культурный и 
литературный памятник. Коран: структура и основное содержание. История изучения и 
переводы.  Коран как историко-культурный памятник. Коран как главный источник права в 
исламе. 

Тема 3. Сунна как источник вероучения и основа мусульманского права. Сунна  
хадисы.  Проблема достоверности хадисов. Сунна и хадисы как источники права в исламе 

Тема 4. Исламское право. Правовые школы в исламе.  Основные правовые школы 
(мазхабы). Ханифитский, шафиитский, малакитский, ханбалитский  и джафаритский мазхабы 
и их георграфия в современном мире. 

 Тема 5. Исламское вероучение. Пять столпов веры. Учение о пяти столпах веры. 
Ал-шахада – символ веры, ал-салат (намаз) – нормативная молитва, ас-саум – пост, аз-закат 
– очистительный налог,  аль-хадж -  паломничество в Мекку. Понятие джихада. 

Тема 6. Основы исламской догматики. Основные догматы ислама: единобожие, 
пророчество, вера в божественную справедливость и правосудие Аллаха, вера в воскресение, 
судный день и потусторонний мир,  учение о верховной власти, вера в приход мессии-
спасителя. 

Тема 7. «Догматическое» и «еретическое» в исламе. Расколы в исламе, 
возникновение основных идейных течений.  Основные причины расколов в исламе.   
Расколы по вопросам предопределения и свободы воли, власти, права, сущности и атрибутов 
Аллаха.   

Тема 8.  Исмаилизм. Крайнешиитские течения. Исмаилизм: история, доктрина, 
современное состояние общины.  Крайнешиитское поле (алевиты). 

Тема 9. Мусульманский мистицизм (суфизм). Происхождение и основные этапы 
развития.  Основные коцепции: учение о Мистическом Пути  (ат-тарика) и проч. Почитание 
Пророка Мухаммеда в суфизме. Суфийские святые. Апология иблиса. Суфийские братства. 
Суфийская литература. 

Тема 10. Культ, мусульманские праздники, обрядовая практика. Мечеть, 
богослужение, пятничная проповедь.   Праздники в исламе. Мусульманская обрядовая 
практика.  
 Тема 11.  Специфика народного ислама у народов изучаемого региона.   
Народный ислам как часть традиционной культуры. Обычное право и шариат. 

Тема 12. Исламская концепция миропорядка. Панисламизм. Панисламизм как 
религиозно-политической феномен. Исламская концепция миропорядка в эпоху глобализма. 

Тема 13. Исламская концепция экономического порядка. Исламская банковская 
система. Идея «коллективного экономического самообеспечения». Исламское банковское 
дело.  Ислам о сущности категории ссудного процента. Исламский банк развития.  

Тема 14. Политический ислам, его истоки и ниша в современном мире.  
Политический ислам и вопросы безопасности в регионе изучения.  



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

                   

Тема 15. Исламский фактор в международных отношениях. Мусульманские 
международные организации.  Исламский фактор и конфликты в странах изучаемого 
региона. Экстремистские организации и исламистский фактор в международных 
политических процессах. Организация Исламской Конференции и ее роль в современном 
мире. Лига исламского мира.    

 
3. Теоретический блок. 

3.1. Учебники и учебные пособия 
 

• Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII-XV вв.  – Ленинград, Издательство 
Ленинградского Университета, 1966. 

• Матвеев К.П. История ислама. – М., 2005 
• Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство в современном Иране. — М., 1985. 
• Прозоров С.М. Введение в исламоведение. – СПб., 2009. 
• Ислам в мировой политике в начале XXI века: учебное пособие / под. ред. Л. М. 

Ефимовой, М. А. Сапроновой. — М., 2016. 
•  Беляев Е. А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннем средневековье. — М., 

1965. 
• Бертельс Е. Э. Суфизм и суфийская литература. — М., 1965. 9. Большаков О. Г. 

История халифата. — М., 1989. 
• Васильев Л. С. Культурно-религиозные традиции стран Востока. — М., 1976.  
• Волькова Л. В. Саудовская Аравия. Нефть, ислам, политика. — М., 1988 
• Гринбаум Г. Э. Основные черты арабо-мусульманской культуры. — М., 1981. 
• Еремеев Д. С. Ислам: образ жизни и стиль мышления. — М., 1990.  
• Жданов Н. В. Исламская концепция миропорядка. — М., 2003.  
• Журавский А. В. Христианство и ислам. Социокультурные проблемы диалога. 

— М., 1990. 
• Исламские финансы в современном мире. Экономические и правовые аспекты. 

— М., 2004.  
• Ислам в современной политике стран Востока. — М., 1986. 
• Керимов Г. М. Учение ислама о государстве и политике. — М., 1988. 
• Кирабаев Н. С. Социальная философия мусульманского Востока. — М., 1987. 
• Массэ А. Ислам: Очерк истории. — М., 1982. 
• Модестов С. А. Геополитика ислама. — М., 2003. 
• Панова В. Ф., Вахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. — М., 1991.  
• Почта Ю. М. Возникновение ислама и мусульманского общества (философско-

методологический анализ). — М.,1993.  
• Пиотровский М. Б. Коранические сказания. — М., 1991 
• Степанянц М. Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX–XX 

вв. — М., 1982. 
• Шарипова Р. М. Панисламизм сегодня. Идеология и практика Лиги Исламского 

мира. — М.,1986. 
  
3.2. Электронная литература 
 

• Исламская энциклопедия онлайн - https://islamist.ru/ 

http://mgimo.ru/people/lm-efimova/
http://mgimo.ru/people/lm-efimova/
http://mgimo.ru/people/sapronova/
https://islamist.ru/
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• Журнал «Минбар. Исламские исследования» ИВ РАН - 
https://www.ivran.ru/zhurnal-minbar-islamskie-issledovaniya 

• Журнал «Исламоведение» Дагестанского государственного университета - 
http://islam.dgu.ru/ 

• Encyclopaedia Iranica online - http://www.iranicaonline.org/ 
• Encyclopaedia of Islam and the Muslim World - 

https://archive.org/details/EncyclopediaOfIslamAndTheMuslimWorld_411/page/n9 
• Islamic Sources online - 

https://oxfordre.com/africanhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277734.001.000
1/acrefore-9780190277734-e-124   

• Trimmingem J. The Sufi Orders in Islam - 
https://archive.org/stream/160961366SufiOrdersInIslam/160961366-Sufi-Orders-in-
Islam_djvu.txt 
 

 
 

 4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины «Б1.О.11 Основы 
исламоведения» 
В ходе преподавания дисциплины  «Б1.О.11 Основы исламоведения» используется 
материально-техническая база Института востоковедения РАУ, в том числе: компьютерные 
классы с доступом к интернету, оргтехникой и аппаратурой для презентаций,  библиотека, 
электронная библиотека.   
 
5. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей  

 Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 
усвоения лекционного материала в форме устных и письменных опросов. Итоговая оценка 
знаний текущего контроля складывается как по результатам опросов и письменных работ, 
проводимых по пройденным темам, так и по степени активности участия студентов на 
семинарских занятиях. 
  Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раз в 
течение учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе. 
Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 
предусмотрен экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе контрольных 
вопросов. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 
предусмотрен экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе контрольных 
вопросов. 
Распределение весов по видам контролей 

 

https://www.ivran.ru/zhurnal-minbar-islamskie-issledovaniya
http://islam.dgu.ru/
http://www.iranicaonline.org/
https://archive.org/details/EncyclopediaOfIslamAndTheMuslimWorld_411/page/n9
https://oxfordre.com/africanhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277734.001.0001/acrefore-9780190277734-e-124
https://oxfordre.com/africanhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277734.001.0001/acrefore-9780190277734-e-124
https://archive.org/stream/160961366SufiOrdersInIslam/160961366-Sufi-Orders-in-Islam_djvu.txt
https://archive.org/stream/160961366SufiOrdersInIslam/160961366-Sufi-Orders-in-Islam_djvu.txt
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Формы контролей 

Веса форм 
текущих 
контролей в 
результирую
щих оценках 
текущих 
контролей 

Веса форм 
промежуточ
ных 
контролей в 
оценках 
промежуточ
ных 
контролей 

Веса оценок 
промежуточны
х контролей и 
результирующи
х оценок 
текущих 
контролей в 
итоговых 
оценках 
промежуточны
х  контролей 

Веса 
итоговых 
оценок 
промежуто
чных 
контролей 
в 
результир
ующей 
оценке 
промежуто
чных 
контролей 

Веса 
результирую
щей оценки 
промежуточн
ых контролей 
и оценки 
итогового 
контроля в 
результирую
щей оценке 
итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1
1 

М
2 

М
3 

М
1 

М
2 

М
3 

М
1 

М2 М3   

Контрольная работа    50
% 

50
% 

      

Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            
Эссе            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих 
оценок текущих 
контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

           

Веса оценок 
промежуточных 
контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
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  Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

•   Основы мусульманской догматики. Основные предписания шариата: пять 
столпов ислама. 

• Жизнь Мухаммеда и его проповедь.  
• Суннизм и шиизм: сравнительный анализ.  
•  Основные аспекты суфизма. 
•  Суфийские братства в странах изучаемого региона. 
•  Правовые школы в исламе.   
• Крайнешиитские течения. 
• Исламская концепция мирового порядка. 
• Специфика исламской концепции экономики и исламская банковская система.  
• Религиозный фактор в политической жизни стран изучаемого региона. 
• Мусульманские международные организации и их роль в современном мире. 

 
 

8. Методика преподавания дисциплины  
 Преподавание учебной дисциплины  «Б1.О.11 Основы исламоведения» строится на 
сочетании лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельной работы 
студентов. На лекциях по данной дисциплине излагаются наиболее сложные вопросы 
содержания дисциплины, проводится анализ основных понятий и методов.  
 На семинарских занятиях делается акцент на выявление важнейших 
основополагающих вопросов теоретического лекционного материала. При проведении 
семинарских занятий должное внимание уделяется:  
- развитию аналитических навыков;  
-развитию навыков использования источников; 
  Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов с 
целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

промежуточных 
контролей 
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

           

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           
(Экзамен/Заче
т) 

 ∑ 
= 1 

∑ 
= 
1 

∑ 
= 1 

∑ 
= 1 

∑ 
= 1 

∑ 
= 1 

∑ 
= 1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 
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- изучение и усвоение лекционного материала;  
- подготовку к контрольным работам и тестам;  
- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором;  
- подготовку к практическим занятиям;  
- работу с интернет-ресурсами;  
- подготовку к экзамену. 
Количество часов, выделенных на лекции, составляет 50 % от всех аудиторных занятий. 
Семинарские занятия проводятся в формате докладов и презентаций, дискуссий и пр. 
Подготовка к семинарским занятиям, в том числе, подготовка докладов и презентаций 
предполагает освоение методики самостоятельной работы с источниками и развитие навыков 
интерактивных форм коллективной аудиторной работы.  
 
 
 


	Тема 9. Мусульманский мистицизм (суфизм).
	Тема 10. Культ, мусульманские праздники, обрядовая практика.  
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