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Аннотация 
Учебно-методический комплекс «Религиоведение» (УМК) предназначен для студентов 

всех форм обучения всех факультетов. Базовыми элементами УМК являются рабочая программа 
дисциплины и учебно-методического обеспечения дисциплины.  

Программа учебной дисциплины «Религиоведение» определяет цели и задачи дисциплины 
и содержит основные учебные вопросы в соответствии с требованиями ГОС ВПО к минимуму 
содержания и уровню подготовки специалиста. Она состоит из 14 учебных тем, разделённых на 
два блока, один из которых посвящён основам религиоведения как комплексной науки, а второй 
религиям и различным религиозным феноменам.  

Для промежуточного и итогового контроля знаний даны планы семинарских занятий пред-
ставленные в двух вариантах: по основным вопросам программы и по храмам в различных кон-
фессиях, примерные вопросы для подготовки к зачёту и экзамену, а также примеры контрольных 
тестов для проверки знаний (по всей дисциплине «Религиоведение» и по семинарским занятиям, 
посвящённым храмам). Для студентов заочной формы обучения приведены темы примерных кон-
трольных работ и методические рекомендации по их написанию. Для самостоятельной подготов-
ки к семинарским занятиям, тестам, проверочным работам и итоговой аттестации УМК снабжены 
списком рекомендуемой литературы и ресурсов сети Интернет по религиоведению. УМК завер-
шается глоссарием, содержащим толкование основных категорий и понятий учебной дисциплины 
«религиоведение».  
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1. ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Религиоведение  
Слагаемые и компоненты религии как предмета познания; существующие определения, 

понятия религии; религия и культ; религия и ритуал; религия и мифология; религия и магия; ре-
лигия и мистика; религия и эзотерика; понятие религиозного опыта; религия и богословие; рели-
гия и вера; религия и её роль в обществе; социологический аспект религии; религия в системе 
культуры; классификация религий; религии национальные и мировые. 

Религии Запада; религии древнего Средиземноморья – египетская, месопотамская, древне-
греческая, древнеримская, древнегерманская, древнеславянская, митраизм и его распространение 
на Западе. Авраамические религии – иудаизм, гностицизм, христианство (католицизм, правосла-
вие, протестантство, несторианство, монофизитство), мусульманство, бахаизм.  

Восточные религии; иранские, индийские, дальневосточные и др. религии.  
Многообразие религий; судьбы религиозного сознания в современном мире. 

 

2. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 
 
2.1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины: сформировать систему базовых знаний, умений и навыков по религио-

ведению, а также толерантное отношение к представителям разных конфессий. 
Задачи дисциплины: выработать у студента объективные мировоззренческие позиции; по-

мочь становлению гражданских качеств личности студента; способствовать реализации прав и 
свобод (в том числе и свободы совести), закреплённых в Конституции РФ. 

Для достижения поставленных целей и выполнения учебных задач дисциплины студент 
должен:  

а) знать: 
− базовые религиоведческие понятия, 
− особенности структуры религии, её типы и функции, 
− ↓ Стр. 5. 

− особенности истории, вероучения и культа основных религий и конфессий в России 
и Санкт-Петербурге; 

б) иметь представление 
− о тенденциях изменения в современных религиях, 
− об основных подходах к проблеме происхождения религии, её генезиса и эволюции 

в истории общества, 
− о месте религии в системе культуры; 
в) владеть навыками: 
− рассказа об особенностях этнонациональных и мировых религий, 
− толерантного отношения к различным религиям и конфессиям, а также к их пред-

ставителям, 
− рассказа о религиях и храмах Санкт-Петербурга, 
− работы с учебной литературой по теме курса; 
г) уметь: 
− ориентироваться в широком многообразии религиозных феноменов, 
− различать основные религии по их вероучению, культу, особенностям религиозной 

организации, устройству, архитектуре и убранству храмов и молитвенных мест,  
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− квалифицированно освещать религиозные особенности Санкт-Петербурга на при-
мере его храмов и религий, 

− находить необходимую информацию о религиозных феноменах в литературе и ре-
сурсах сети Интернет. 

 
2.2. Организационно-методические указания 
 
Учебная дисциплина «Религиоведение» преподаётся студентам всех форм обучения. 
… 
… 
Отбор и организация учебного материала осуществлены на основе философского, феноме-

нологического, социологического и исторического принципов религиоведения. 
↓ Стр. 6. 

Дисциплина «Религиоведение» входит в блок общих гуманитарно-социальных дисциплин 
и связана с параллельно изучаемыми дисциплинами «Всемирная история», «География», «Исто-
рия мировой литературы и искусства», «Культурология», «Мировая художественная культура», 
«Отечественная история», «Социология», «Философия», «Экскурсоведение» и других дисциплин. 

Программа дисциплины «Религиоведение» предполагает разный объём нагрузки для раз-
личных специальностей. 

… 
 
Программа включает 14 тем и разделяется на 2 блока. 
Первый блок (темы 1-3) рассматривает основы религиоведения как комплексной науки, а 

также сущностные особенности религии и религиозных феноменов. Первая тема посвящена осно-
вам теории религиоведения. Рассматривая религии Санкт-Петербурга необходимо обратить вни-
мание  

↓ Стр. 7. 

на общетеоретические вопросы религиоведения, познакомить студентов с основными ре-
лигиоведческими терминами и понятиями, религиоведческими науками и методами изучения ре-
лигии. Особое внимание тем 2 и 3 уделяется структурным компонентам религии и её типологиям, 
что должно послужить основой для сравнительного религиоведческого анализа в последующих 
темах, освещающих исторические формы религий. 

Второй блок (темы 4-14) посвящён религиям и различным религиозным феноменам, ори-
ентируясь на реалии современного Петербурга.  

В теме 4 для формирования представлений о развитии религии кратко освещаются её ран-
ние формы с учетом их современных проявлений. 

Тема 5 посвящена политеизму и религиям античности. В ней анализируются основные сю-
жеты античной мифологии, нашедшие свое отражение в петербургской архитектуре. Славянское 
язычество рассматривается в контексте народных верований, характерных для современного пра-
вославия. Здесь же кратко освещаются основные закономерности политеистической космогонии и 
религиозно-мифологических систем на примерах древнего Средиземноморья, Междуречья и Се-
верной Европы. 

Тема 6 рассматривает этнонациональные религии Востока – индийские, дальневосточные и 
иранские религии с их влиянием на другие религии современности и возможными проявлениями 
в религиозной палитре Санкт-Петербурга. 

Тема 7 посвящена буддизму как мировой религии. Особое внимание уделяется общности 
этических норм буддизма и авраамических религий, а также буддизму в Петербурге. 

Темы 8-13 показывают характерные особенности авраамических религий – иудаизма, хри-
стианства и ислама, в рассказе о которых отмечаются общие и специфические петербургские осо-
бенности вероучения, организации общин и мест отправления культа. 

Тема 14 завершает курс религиоведения обзором современного религиозного многообра-
зия и его роли в обществе и культуре, а также формирует основы толерантного отношения к рели-
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гиозно-культурному многообразию, определяя ресурсы Санкт-Петербурга для проведения свет-
ских и паломнических туров и экскурсий. 

 
Текущий контроль знаний студентов всех форм обучения осуществляется на семинарских 

занятиях и во время комбинированных видов лекционных занятий. На семинарских занятиях раз-
бираются наиболее сложные темы, а также вопросы, освещающие особенности внутреннего и 
внешнего устройства и убранства мест отправления культа в различных религиях и конфессиях на 
примере Санкт-Петербурга. Особое внимание уделяется правилам поведения на их территории. 
Для большей наглядности и иллюстрации данной тематики предполагается применение техниче-
ских средств обучения и демонстрация видеозаписей.  

↓ Стр. 8. 

Промежуточная аттестация проводится на основании проверочных работ и тестов, прово-
димых в середине семестра. В виде особого вида письменной проверочной работы, для закрепле-
ния полученных знаний, формирования на их базе необходимых умений и навыков и для отработ-
ки теоретических положений курса предполагается аналитический просмотр документального 
видеофильма «Религиозный Петербург. Связь времен» (2007 г.), созданного в рамках программы 
«Толерантность» Правительства Санкт-Петербурга. Просмотр завершается написанием письмен-
ной проверочной работы. Также для очной формы обучения возможно проведение экскурсии по 
религиозным объектам города и в Государственный музей истории религии.  

 
Итоговый контроль знаний осуществляется  
– для специальности «Менеджмент организации» – в форме зачёта; 
– для специальности «Туризм» – в форме зачёта; 
– для специальности «Социально-культурный сервис и туризм» – в форме зачёта. 
 
Самостоятельная работа студентов организована на основе методических разработок, кон-

трольных вопросов и списка научной и учебной литературы, имеющейся в достаточном количе-
стве в библиотеке, а также с использованием ресурсов сети Интернет, доступных на базе компью-
терных классов академии. 

 
2.3. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия религиоведения 

1.1. Религиоведение как комплексная наука. Определение религиоведения. Объект, пред-
мет и метод религиоведения. Религиозная и идеологическая нейтральность как основной принцип 
сравнительного религиоведения. Религия как предмет познания. Религия и методы её исследова-
ния. Подходы к изучению религии. Социологический аспект религии. 

1.2. Религия и основные понятия религиоведения. Вера и знание (религия и наука: религи-
озная, философская и научная картина мира), религиозная вера, религиозный опыт; сверхъесте-
ственное и его типы. Определения религии: разнообразие подходов к определению религии. Со-
отношение религии и других религиозных феноменов: религия и культ; религия и ритуал; религия 
и мифология; религия и магия; религия и мистика; религия и эзотерика; религия и вера; религия и 
богословие. 

1.3. Функции религии. Религия и её роль в обществе. Религия в системе культуры. 
 

Тема 2. Слагаемые и компоненты религии как предмета познания 
2.1. Религиозная вера: теология, космология, антропология, эсхатология. 
↓ Стр. 9. 

2.2. Религиозный культ: обряд (определение и типология), предметы культа, места отправ-
ления культа (храмы; места собраний и молитв). 

2.3. Религиозная организация: структура религиозной организации (профессиональные 
служители культа, прихожане), типология религиозных организаций (культ, секта, деноминация, 
церковь), соотношение понятий «религия», «конфессия» и «деноминация». 
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2.4. Другие подходы к определению структуры религии. 
 

Тема 3. Типологии и классификации религии 
3.1. Причины использования различных типологий и классификаций религии в религиове-

дении. 
3.2. Типология религии по объекту веры (фетишизм, полидемонизм, политеизм, моноте-

изм, пантеизм, атеизм, агностицизм). 
3.3. Типология религии по распространённости (этнонациональные и мировые). 
3.4. Типология религии по происхождению (религии Запада и восточные религии; религии 

древнего Средиземноморья и индийские (дхармические) религии; авраамические религии и язы-
чество; синкретические религии). 

3.5. Эволюционная типология религии – по времени возникновения (ранние формы рели-
гии, новые религиозные движения). 

 
 

Тема 4. Происхождение и ранние формы религии 
4.1. Происхождение религии. Проблема определения происхождения религии. Методы ис-

следования ранних форм религии. 
4.2. Ранние формы религии: фетишизм, анимизм, полидемонизм, шаманизм, первобытная 

магия и мантика (гадания), тотемизм, земледельческий культ и культ плодородия, культ предков, 
культ вождей и культ небесных божеств.  

4.3. Современные проявления ранних форм религии. 
4.4. Особенности мифа, мифология и мифологическое мышление. Мифология как система-

тизированное отражение особенностей мифологического мышления.  
 

Тема 5. Политеизм. Религии античности 
5.1. Общая характеристика политеизма. Определение политеизма и его признаки. Функции 

богов в политеизме.  
5.2. Религии древнего Средиземноморья. Общая характеристика религий древнего Среди-

земноморья (египетская, месопотамская, древнегреческая, древнеримская).  
5.3. Религии античности. Древнегреческая космогония (по «Теогонии» Гесиода). Пантеон 

олимпийских богов (определение, структура, функции  
↓ Стр. 10. 

персонажей). Сравнительная характеристика религиозной системы Древней Греции и 
Древнего Рима. 

5.3. Язычество Европы (древнегерманская, древнеславянская религии). Язычество древних 
германцев, скандинавов и славян: общая характеристика. Исторические источники по язычеству; 
космогония и космология; высшая и низшая мифология; праздники и их отражение в современ-
ной культуре. Владимиров пантеон в Киевской Руси. Предпосылки принятия христианства на Ру-
си. 

 
Тема 6. Восточные этнонациональные религии. Индуизм 

6.1. Восточные религии: общая характеристика восточных религий как этнонациональных 
религий. 

6.2. Индийские (дхарми́ческие) религии. Этнические религии Индии (индуизм, джайнизм, 
сикхизм) и их основные принципы: дха́рма, санса́ра, ка́рма, ахи́мса, мо́кша (нирва́на). Индуизм: 
вероучительные тексты; этапы возникновения и современное состояние (ведизм, брахманизм, 
вишнуизм, шиваизм); особенности вероучения и культа (ва́рны – кастовая система; учение об 
А́тмане и Бра́хмане). «Неоиндуизм» («кришнаиты»). 

6.3. Дальневосточные религии – национальные религии Китая и Японии (конфуцианство, 
даосизм, синтоизм): общая характеристика.  
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6.4. Иранские религии – общая характеристика дуалистических религий Ирана (зоро-
астри́зм/маздеи́зм; митраи́зм и его распространение на Западе).  

 
Тема 7. Буддизм 

7.1. Общая характеристика буддизма как мировой религии. 
7.2. Вероучительные тексты (Трипитака). 
7.3. Сиддха́ртха Гаута́ма Бу́дда Шакьяму́ни и возникновение буддизма. 
7.4. Особенности буддийского вероучения («Четыре благородные истины», «Восьмерич-

ный путь спасения», «Три драгоценности»). Различия буддизма с индуизмом (Дха́рма, ка́рма, сан-
са́ра, нирва́на). 

7.5. Этические нормы буддизма (пять добродетелей) и особенности обрядности индивиду-
альной (ма́нтры и медита́ции) и коллективной. 

7.6. Течения в буддизме (тхерава́да/хина́яна, маха́яна, ваджра́яна), тибето-монгольский 
буддизм («ламаизм»). 

7.7. Буддизм в современном мире и в России. Петербургская буддийская община. Петер-
бургский дацан: история, особенности архитектуры и внутреннего убранства. 
Тема 8. Авраамические религии. Иудаизм 

8.1. Авраамические религии: общая характеристика вероучения и священных текстов 
иудаизма, христианства и ислама. 

8.2. Иудаизм. Общая характеристика иудаизма как этнической религии  
↓ Стр. 11. 

и предшественника христианства. Вероучительные тексты иудаизма (То́ра, Тана́х, Ми́шна, 
Гема́ра, Талму́д). Тора – вероучительная основа авраамических религий. Вероучение и культ 
иудаизма. Декалог (10 заповедей) – религиозно-этическая основа иудаизма и христианства. Исто-
рия возникновения, современное состояние и течения в иудаизме. Структура и функции I, II Хра-
ма и синагоги как дома молитвы и собраний. Иудаизм в России и Петербурге. Петербургская хо-
ральная синагога: история, архитектура и внутреннее убранство. 

 
Тема 9. Возникновение христианства. Основы христианского вероучения и обрядности 

9.1. Христианство: общая характеристика христианства как мировой монотеистической ре-
лигии. 

9.2. Христианское Священное Писание (Библия: Ветхий Завет и Новый Завет; канониче-
ские и апокрифические тексты) и Священное Предание. 

9.3. Историческая и мифологическая школы об Иисусе Христе. 
9.4. Раннее христианство. Апостолы и становление христианской церкви. Особенности 

возникновения и устройства раннехристианских общин; монашество. Гонения на христиан в Рим-
ской империи. Катакомбные храмы. Вселенские Соборы: становление вероучения и борьба ранне-
го христианства с соперниками (гностици́зм, митраи́зм, зороастри́зм) и е́ресями (ариа́нство, 
несториа́нство, монофизи́тство). Отцы церкви и Священное Предание. «Великая схизма» 1054 го-
да – разделение христианства на Восточную (православную) и Западную (католическую) церкви. 

9.5. Основы христианского вероучения: «Символ веры» («credo»): догмат о Троице; догмат 
о природе Христа; догмат об исхождении Святого Духа («филио́кве») и пр.  

9.6. Основы христианского культа: литурги́я и та́инства (креще́ние, миропома́зание, 
и́споведь, причаще́ние или евхари́стия, брак, свяще́нство, собо́рование или елеосвяще́ние). Об-
щехристианские праздники. Типы христианской храмовой архитектуры (бази́лика, рото́нда, кре-
стово-купольный храм). 

9.7. Три чина священства в христианстве: диа́кон, иере́й, архиере́й. 
 

Тема 10. Восточное христианство: православие 
10.1. Общая характеристика православия и древних восточных церквей как восточного 

христианства. 
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10.2. Халкидонский (IV Вселенский) собор и древние восточные церкви (Армянская апо-
стольская церковь и др.). 

10.3. Православие. Основные этапы становления Русской православной церкви. Патриарх 
Никон и старообрядчество. Русская православная церковь сегодня. Патриарх Всея Руси (Алексий 
II и Кирилл).  

Особенности православного вероучения и культа. Православные таинства. 
↓ Стр. 12. 

 Православные посты и праздники (праздник праздников – Пасха; великие двунадесятые праздни-
ки; великие праздники; средние, малые и особо чтимые праздники). 

Архитектура, убранство и структура православного храма. Структура иконостаса. Право-
славные иконы. Православные храмы Санкт-Петербурга: история, архитектура и внутреннее 
убранство. 

Иерархия священства в Русской православной церкви (чёрное и белое духовенство). Мо-
нашество и монастыри. 

 
Тема 11. Западное христианство: католицизм 

11.1. Общая характеристика католицизма и протестантизма как западного христианства. 
11.2. Особенности католического вероучения и культа; различия с православием. 
11.3. Основные этапы становления католицизма и его течения: Римско-католическая цер-

ковь латинского обряда и восточного обряда (греко-католики, униаты). 
11.4. Второй Ватиканский собор и современное состояние католицизма. Папа римский 

(Иоанн-Павел II, Бенедикт XVI). 
11.5. Католическая церковь в России. Католические храмы и приходы Санкт-Петербурга: 

история, особенности архитектуры и внутреннего убранства. 
 

Тема 12. Западное христианство: протестантизм 
12.1. Общая характеристика протестантизма как реформационного движения в западном 

христианстве. 
12.2. История возникновения протестантизма, общие положения вероучения и культа. 
12.3. Основные течения в протестантизме: первый этап: лютеранство, кальвинизм, англи-

канство.  
Лютеранство: Мартин Лютер и «95 тезисов». История становления лютеранства и совре-

менное состояние. Особенности вероучения, обрядности и церковной структуры. Лютеранство в 
России и Санкт-Петербурге (Евангелическо-лютеранская церковь России, Евангелическо-
лютеранская церковь Ингрии).  

Кальвинизм: Жан Кальвин и история становления кальвинизма. Особенности вероучения 
(учение о божественном предопределении; протестантская этика), обрядности и церковной струк-
туры. Течения в современном кальвинизме (пресвитериане, реформаты, конгрегационалисты) в 
мире, в России.  

Англиканство: Генрих VIII и английская реформация. Особенности вероучения и обрядно-
сти, история становления и современное состояние англиканства. Англикане в России. 

12.4. Второй этап реформации (баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы,  
↓ Стр. 13. 

пятидесятники): история возникновения, становление и современное состояние. Особенно-
сти вероучения, обрядности и церковной структуры. 

12.5. Протестантские общины и протестанты в Санкт-Петербурге. Протестантские храмы 
Санкт-Петербурга: особенности архитектуры и внутреннего убранства. 

 
Тема 13. Ислам 

13.1. Ислам (мусульманство): общая характеристика ислама как мировой монотеистиче-
ской религии. 

13.2. Пророк Мухаммед и возникновение ислама. 
13.3. Вероучительные тексты ислама: Кора́н и Су́нна (хади́сы). 
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13.4. Особенности мусульманского вероучения и культа. Основные понятия ислама: Има́н 
– убеждённость в правильности исламских догматов и его 6 оснований; джиха́д. «Пять столпов» 
ислама: шаха́да (исповедание веры), саля́т/нама́з (молитва), закя́т (благотворительность), сау́м 
(пост в месяц рамада́н), хадж (паломничество в Мекку). 

13.5. Шариа́т (мусульманское право). 
13.6. Мечеть и её структура (минба́р, михра́б, минаре́т, галерея). 
13.7. Ислам в современном мире. Течения в исламе (суннизм, шиизм, суфизм, ваххабизм и др.). 
13.8. Ислам в России: история и современность. Мусульманская община (у́мма) Петербурга. 

Петербургская мечеть: история, особенности архитектуры и внутреннего убранства. 
13.9. Вера Баха́и (бахаи́зм): общая характеристика. 
 

Тема 14. Многообразие религий и судьбы религиозного сознания в современном мире 
14.1. Эволюция религии в современном мире. Религиозные ценности и свобода совести. 

Секуляризация. Перспективы религиозной и конфессиональной эволюции. 
14.2. Роль религии в современном обществе и культуре. 
14.3. Законодательство Российской Федерации о свободе совести и религии. 
14.4. Религиозная толерантность и свободомыслие в мировой истории. 
14.5. Использование ресурсов Санкт-Петербурга как многонационального и поликонфес-

сионального города для проведения светских и паломнических туров и экскурсий. 
 
 
↓ Стр. 15. 

2.4. Примерное распределение учебного времени по темам и видам занятий  
для очной формы обучения. 

Темы 
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Тема 1. Основные понятия религиоведения 10 4  6 
Тема 2. Слагаемые и компоненты религии как предмета познания 12 4 2 6 
Тема 3. Типологии и классификации религии 12 4 2 6 
Тема 4. Происхождение и ранние формы религии 10 4  6 
Тема 5. Политеизм. Религии античности 14 4 2 8 
Тема 6. Восточные этнонациональные религии. Индуизм 8 4  4 
Тема 7. Буддизм 14 4 2 8 
Тема 8. Авраамические религии. Иудаизм 16 4 2 10 
Тема 9. Возникновение христианства. Основы христианского вероучения и об-

рядности 16 4 2 10 

Тема 10. Восточное христианство: православие 10 4  6 
Тема 11. Западное христианство: католицизм 10 2 2 6 
Тема 12. Западное христианство: протестантизм 12 2 2 8 
Тема 13. Ислам 12 2 2 8 
Тема 14. Многообразие религий и судьбы религиозного сознания в совр мире 12 2 2 8 
Итого 168 48 20 100 
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↓ Стр. 16. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 
Дисциплина «Религиоведение» представляет собой философскую дисциплину с культуро-

логическими аспектами и входит в блок общих гуманитарно-социальных дисциплин.  
При самостоятельной работе над темами дисциплины важно учитывать религиоведческую 

специфику изучаемого материала. Основным здесь является принцип идеологической нейтрально-
сти: личные религиозные либо идеологические настроения и предпочтения студента не должны 
влиять на изучаемый материал. Форма подачи материала носит философский, исторический и 
культурологический характер и не связана с пропагандой какого-либо вероучения, а также с 
утверждением превосходства одной или нескольких религий/конфессий относительно других. 

Работа по подготовке и освоению программы учебной дисциплины «Религиоведение» 
должна осуществляться студентом в соответствии с учебными вопросами, включёнными в каж-
дую из 14 тем программы, и вне зависимости от того, были ли они подробно озвучены на лекциях. 
В связи с этим возникает насущная необходимость дополнить, систематизировать и расширить 
информацию по религиоведению, которую студенты могут почерпнуть из учебников и сети Ин-
тернет. Для этого предлагаются вспомогательные материалы (СХЕМЫ) по лекционным и семи-
нарским занятиям по дисциплине «Религиоведение». 

С учетом перехода на «болонскую систему», для получения допуска на зачёт (экзамен) 
студенту необходимо набрать определенное количество баллов, которые выставляются индивиду-
ально каждому студенту в соответствие его работе на протяжении всего семестра. Для этого сту-
дент должен выполнять следующие требования:  

1. Присутствовать на занятиях.  
В случае отсутствия по любой причине необходимо восстановить пропущенное занятие, 

предъявив преподавателю переписанный конспект и / или (по согласованию с преподавателем) 
сдать «отработку» пропущенной темы в соответствие с пройденными пунктами плана лекции, 
выполненную на отдельном подписанном листе по дополнительным источникам (учебник, моно-
графии, энциклопедии, ресурсы сети Интернет).  

2. Вести конспект всех лекций. 
Опыт показывает, что студент, только прослушавший лекцию, после неё не в состоянии 

воспроизвести содержание и чётко сформулировать понятия, определенные преподавателем. Осо-
бенно это касается первых тем, на которых формируется терминологический аппарат религиове-
дения. Проблем для ленивых  

↓ Стр. 17. 

и невнимательных добавляет то, что многие религиоведческие термины в обыденной речи 
имеют иное содержание. Поэтому незнание и непонимание религиоведческой терминологии или 
попытка её трактовки, исходя из личных ощущений или же личного религиозного опыта, могут 
быть оценены преподавателем неудовлетворительной оценкой.  

3. Ознакомится с программой дисциплины (предварительно взяв её в библиотеке) и усво-
ить требования к работе на лекциях и семинарах, а также к подготовке и ответу на зачё-
те/экзамене.  

4. Подготовить сообщение хотя бы по одной теме для семинарского занятия. 
Студент, не выступавший ни на одном семинарском занятии, к зачёту/экзамену НЕ ДО-

ПУСКАЕТСЯ. В случае пропуска (по любой причине) своего выступления на семинаре, либо в 
случае отсутствия выступления на семинаре студент обязан принести текст сообщения, выпол-
ненного в письменном виде и оформленного по следующей форме: титульный лист, 5-7 листов 
доклада, включая иллюстрации, список использованных источников (не менее трёх). Студент 
должен знать содержание принесённого текста и использованных в нём терминов, а также уметь 
ответить на заданные вопросы по докладу. Текст «скаченный» из Интернета без личного пере-
осмысления и правки считается НЕСДАННЫМ.  
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5. Подготовить дополнительно к общему списку вопросов для зачёта/экзамена «любимый 
вопрос», который предполагает более основательную проработку, нежели подготовка вопросов из 
общего списка.  

Опыт показывает, что часто общая подготовка по дисциплине оставляет желать лучшего, и 
студент не в состоянии быстро и правильно ориентироваться в вопросах билета. Здесь-то, особен-
но в случае спорной оценки, на помощь и приходит «любимый вопрос», по которому преподава-
тель задает ряд вопросов, чтобы проверить глубину знаний студента. 

Для подготовки «любимого вопроса» мало конспекта лекций и учебника. Необходимо ис-
пользовать дополнительную литературу – специальные исследования, монографии или статьи. 
«Любимый вопрос» может быть сформулирован самостоятельно, взят из общего списка вопросов 
либо может рассматривать один из общих вопросов более узко, при этом общий вопрос знать обя-
зательно (странно рассуждать об иконостасе, не понимая, что такое храм и не зная, что такое пра-
вославие).  

Более точную формулировку «любимого вопроса» и источников для его подготовки стоит 
обсудить с преподавателем лично, желательно до середины семестра, чтобы начать его проработ-
ку заблаговременно. Структуру ответа см. в разделе 3.5.3. «Рекомендации для подготовки к отве-
ту на зачёте/экзамене по религиоведению». 

 
↓ Стр. 18. 

К теме 1. Основные понятия религиоведения 
Первая тема «Основные понятия религиоведения» раскрывает перед студентами основ-

ное содержание дисциплины «Религиоведение» и его основные понятия. Студенту необходимо 
понять, что религиоведение является комплексной наукой, не сводящейся только к «рассказам 
про религии», но изучающей сущностные особенности религии, её структуру, типы и функции на 
примере сравнения различных религиозных явлений.  

Неразличение предмета исследования религиоведения как философской дисциплины и 
предметов других наук, составной частью объекта которых также выступает религия, может при-
вести к неверному пониманию студентом сущности религиоведения как истории религии либо 
аналога культурологии, этнографии и пр. Важно понять, что основным принципом сравнительно-
го религиоведения является принцип религиозной и идеологической нейтральности.  

В первой теме рассматривается сущность религии через понятие сверхъестественного, её 
функции и соотношение религии с другими религиозными явлениями, такими как культ, ритуал, 
мифология, магия, мистика, эзотерика, вера, богословие. Особое внимание необходимо обратить 
на различные подходы к определению понятия «религия», для чего студентам обычно даётся за-
дание ко второму занятию найти и выписать не мене трёх определений религии. При этом, исходя 
из принципов плюралистичности и антидогматичности, студент обязан осознавать наличие разно-
образных подходов к определению религии. Если студент не усвоит сущностные и функциональ-
ные особенности религии, то дальнейшие рассуждения о разнообразных религиозных феноменах 
будут происходить лишь на уровне начальной школы, но не вуза. 

 
Основные понятия темы 1: религиове́дение, ве́ра, религио́зная ве́ра, религио́зный о́пыт, сверхъ-
есте́ственное, дух/ду́хи, душа́, бо́ги, рели́гия, фу́нкции рели́гии.  
Дополнительные понятия: фанати́зм, хари́зма, религио́зность. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Дайте определение религиоведения как науки. 
2. Каковы особенности религии как предмета и объекта познания? 
3. В чём специфика веры? 
4. Какова связь веры и религиозного опыта? 
5. Что такое «сверхъестественное» и каково его место в религиозной вере? 
6. Каково общее определение религии? 
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7. Приведите различные примеры определений религии? 
8. Какова роль религии в обществе? 
 
Примеры сложных вопросов: 
1. Объясните, почему религиоведение как наука появляется в мире лишь в конце 19 в., а в 

России – в 1990-х гг.? 
2. В каких случаях сверхъестественное является, а в каких – не является основой религи-

озной веры? Ответ обоснуйте примерами. 
↓ Стр. 19. 

3. Почему некоторые определения религии могут исключать какие-либо из обязательных 
её компонентов? 

 

К теме 2. Слагаемые и компоненты религии как предмета познания 
Тема 2 «Слагаемые и компоненты религии как предмета познания» рассматривает струк-

туру религии. Эта и следующая темы («Типологии религии») должны послужить основой для 
сравнительного религиоведческого анализа в последующих темах, освещающих исторические 
формы религий. Важно осознать разнообразие подходов к проблеме определения структуры и ти-
пологий религии. Один из возможных подходов к структуре религии таков:  

 
Структура религии 

1. Религиозная вера (вероучение, догматы): 
1.1. теология (богословие): учение о сверхъестественном (существах, явлениях, предметах и пр.); 
1.2. космология: учение о мире/космосе (устройство мира) и космогония (происхождение мира); 
1.3. антропология (учение о человеке): антропогенетические и этногенетические представления (о 

происхождении человека, народа); представления о душе (если есть), рождении человека, смысле 
жизни, смерти; 

1.4. эсхатология – учение о конечных судьбах мира («конец света») и человека (посмертное воздая-
ние, «райское блаженство» или «адские муки»). 

2. Религиозный культ: 
2.1. религиозные обряды (символические действия в отношении сверхъестественного): 

а) богослужение – главный обряд, обычно сопровождающийся жертвоприношением;  
б) другие обряды  

– индивидуальные и коллективные;  
– обряды жизненного цикла (обряды перехода или инициацио́нные);  
– обряды годового цикла (календарные); 
– обряды ситуативные и пр.  

2.2. места отправления культа:  
а) храмы;  
б) места собраний и молитв; 

2.3. предметы культа. 
3. Религиозная организация: 

3.1. структура религиозной организации: 
а) руководитель: профессиональные/непрофессиональные служители культа, их иерархия; 
б) простые верующие (община); 
↓ Стр. 20. 
в) вспомогательные учреждения (учебные заведения, отделы по связям с общественностью и пр.); 

3.2. типы религиозных организаций 
а) религиозные объединения: религиозные группы и религиозные организации;  
б) Социологические типы религиозных организаций: культ, секта, деноминация, церковь. 
 

Для более чёткого усвоения особенностей типов религиозных организаций удобно воспользо-
ваться схемой, на основании которой будут даны проверочные вопросы. 
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Социологические типы религиозных организаций  
(жизненный цикл религиозной организации) 

Тип органи-
зации 

 
 
признаки 

КУЛЬТ СЕКТА ДЕНОМИНА́ЦИЯ ЦЕРКОВЬ 

(от лат. cultus – «воз-
делывание», «покло-

нение») 

(от лат. sectare – «раз-
делять», «отделять» 

или sequi – «следовать 
за кем-либо», «учение, 

школа») 

(от лат. denomina –  
«переименование») 

(от греч. kyriake –  
«божий дом») 

Тип  
руководства 

Харизматический ли-
дер 
 

Харизматические ли-
деры (ученики осно-
вателя) или непро-
фессиональные лиде-
ры, не имеющие спе-
циальной подготовки 

Профессиональные 
священнослужители 
(переход хари́змы с 
личности на долж-
ность) 

Профессиональные 
священники 

Членство; 
источник 
членства 

Братство преданных 
верующих: осознан-
ное обращение в веру 
в результате убежде-
ния и эмоционально-
го кризиса 

Братство преданных 
верующих: осознан-
ное обращение в веру 
на основе убеждения 

Традиционное член-
ство: обращение в 
веру детей членов 
общины, а также и 
новых людей 

Все или большинство 
членов общества вхо-
дят в состав церкви 

Активность 
(вовлечен-
ность) чле-

нов 

Высокая: полная пре-
данность 

Высокая: полная  
преданность 

Не высокая: незначи-
тельная вовлечен-
ность, разрешается 
иметь другие обяза-
тельства 

Низкая: вовлечен-
ность минимальная 
или совсем не требу-
ется для многих чле-
нов 

↓ Стр. 21. 

Тип 
вероучения 

Неразвитый (изме-
няющийся): новые 
принципы или откро-
вения; опора на лич-
ный духовный опыт 

Слаборазвитый: под-
черкнутая чистота 
новой доктрины (со-
всем новая или воз-
врат к изначальным 
принципам 
=фундаментализм) 

Разработанный: тер-
пимость к различным 
религиозным точкам 
зрения и спорам 

Детально разрабо-
танный: чётко 
оформленная доктри-
на – формальная тео-
логия 

Тип  
обрядности  
(религиоз-
ного дей-

ствия) 

Неразвитый (изме-
няющийся): глубокая 
эмоциональность, по-
вторение действий 
лидера 

Слаборазвитый: глу-
бокая эмоциональ-
ность 

Разработанный: 
наличие ритуалов, 
слабая эмоциональ-
ная выразительность 

Детально разрабо-
танный: ритуалы фа-
культативны – можно 
проводить не все об-
ряды 

Отношение  
к государ-
ству и дру-

гим  
религиям 

Индифферентное или 
отрицание правоты 
других религий, гос-
ударственных и свет-
ских органов власти 

Отрицательное: вы-
ступает против дру-
гих религий и свет-
ских организаций (не 
всегда открытое), 
иногда против госу-
дарства; социальная 
замкнутость на свою 
группу 

Толерантное: друже-
любное отношение к 
другим религиям и 
государству; стрем-
ление к инкультура-
ции (включению в 
общественную 
жизнь) 

Тесно связана с госу-
дарством и нерелиги-
озными организация-
ми, включена в куль-
туру и общественную 
жизнь. Отрицатель-
ное отношение к дру-
гим религиозным 
учениям и организа-
циям (= конкурентам) 

 
При изучении темы 2 необходимо осознать наличие омонимичных понятий «культ» в зна-

чении религиозного действия (обрядов) и в значении типа религиозной организации. Особое вни-
мание следует уделить уяснению типологии религиозных организаций. Здесь необходимо отме-
тить отсутствие в юридической терминологии такого понятия как «секта» и  
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недопустимость использования этого негативного слова даже в отношении религиозных объеди-
нений, не признаваемых большинством. Сложность терминологической ситуации заключается в 
том, что в обыденном сознании «иные», кроме «признанных» религиозных организаций обычно 
определяются как «секты». Однако, исходя из конституционного права «исповедовать индивиду-
ально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выби-
рать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ни-
ми» (ст. 28), могут быть ограничены в деятельности лишь те религиозные объединения, которые в 
судебном порядке признаны нарушающими закон. Все же остальные, вне зависимости от формы 
регистрации, а также от мнений и желаний обывателя имеют равное право на существование с 
общепризнанными организациями.  

 
Основные понятия темы 2: компоне́нты/структу́ра рели́гии, вероуче́ние, теоло́гия, богосло́вие, 
вероучи́тельные те́ксты, до́гмат, космоло́гия, антрополо́гия, эсхатоло́гия, культ (действие), об-
ря́д, ритуа́л, жертвоприноше́ние, богослуже́ние, предме́ты ку́льта, места́ отправле́ния ку́льта, 
храм, места́ собра́ний и моли́тв, профессиона́льный служи́тель ку́льта, миря́не, свяще́нник, рели-
гио́зная организа́ция (объединение), культ (тип рел. организации), се́кта, деномина́ция (тип рел. 
организации), це́рковь, конфе́ссия.   
Дополнительные понятия: литурги́я, ме́сса, жрец, па́стор, равви́н, ко́эн, мулла́, ла́ма, собо́р, ча-
со́вня, даца́н, дуга́н, I и II Иерусали́мский Храм, синаго́га, мече́ть, костёл, ки́рха.  

 
Контрольные вопросы:  
1. В чём заключается специфика религиозной веры? 
2. Каковы значения слова «культ»? 
3. Что такое обряд? 
4. В чём заключается специфика предметов культа? 
5. Что такое храм? 
6. В чём различие между служителем культа и мирянином? 
7. Каковы основные типы религиозных организаций? 
8. Каковы слагаемые и компоненты религии как предмета познания? 
 
Примеры сложных вопросов: 
1. Если из трёх основных компонентов религии (религиозных веры, культа и органи-

зации) исключить религиозную веру, чем окажется получившееся явление? 
2. Каковы общие черты и различия у христианского и языческого храмов? 
↓ Стр. 23. 

3. В чём схожесть функций пастора, муллы и раввина, отличных от функций право-
славного священника? 

 

К теме 3. Типологии и классификации религии 
Тема 3 «Типологии и классификации религии» также как и предыдущая является базовой 

для понимания и анализа религий. Умение выявлять и использовать классификационные призна-
ки различных феноменов, в том числе и религиозных, можно определить как один из методов 
научного познания. Студенту необходимо уяснить субъективность любой из возможных типоло-
гий. «Примерить» какой-либо придуманный тип к конкретной религии невозможно, т.к. любая 
религия представляет сложный комплекс религиозных и социальных проявлений, далеко выхо-
дящих за рамки предлагаемого типа. Приведём 4 наиболее удобные типологии из множества воз-
можных. Кроме того, говоря о типологии религий, можно выделять определенные исторические 
стадии (типы) их развития, определять способ формирования вероучения (естествен-
ные / природные религии и религии откровения) либо делить религии по численности их последо-
вателей (см. ниже). 



© Гайдуков, А.В. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: Учебно-методический комплекс. – СПб.:, 2009. – 104 с. ©  a_gaidukov@mail.ru  16 

Типологии религий 
(все приведенные ниже и иные возможные типологии религий условны) 

1. Типология религий ПО ОБЪЕКТУ ВЕРЫ 
Тип вероучения Объект поклонения Примеры 

1 фетишизм вещь и её сверхъестественные 
качества 

почитание талисманов, амулетов, 
оберегов 

2 
аниматизм 
(вера во все наполня-
ющую «силу») 

магическая сила (мана) австранийская магия 

3 
полидемонизм  
(от греч. «много» и 
«дух») 

духи шаманизм, индийские, африканские, 
др. религии 

4 политеизм (многобо-
жие) боги, божества  

 а зооморфный звероподобные боги индуизм 

 б антропозооморф-
ный человеко-звероподобные боги религии древнего Египта 

 в антропоморфный человекоподобные боги олимпийские боги древней Греции 

5 
генотеизм (от греч. 
«один, единственный» 
+ «бог») 

поклонение (родовому) богу и 
непризнание всех прочих ранний иудаизм 

6 
супремотеизм (от 
греч. «сверх, над» + 
«бог») 

почитание одного бога как глав-
ного среди прочих 

почитание Зевса в пантеоне класси-
ческой Греции  

7 монотеизм (единобо-
жие) бог (один единственный Бог)  

 а деизм 
бог (бог – творец, не принимаю-
щий участия в управлении ми-
ром) 

религиозно-философские учения 17-
18 вв.: Т.Джефферсона, 
Б.Франклина, Вольтера, Лейбница 

 Б теизм бог (бог-творец, управляющий 
миром) иудаизм, христианство, ислам 

↓ Стр. 24. 

8 пантеизм  
(«всебожие») бог (всё есть бог, бог есть всё)  

 А 

бог проникает 
сквозь материаль-
ный мир, растворя-
ясь в нем 

безличный бог 

брахманизм, индуизм, даосизм, рели-
гиозно-философские учения 
С. Франка, Я. Бёме, Б. Спинозы, 
Г. Гёте 

 Б 

мир пребывает в 
боге, но бог в нем 
не растворяется 
(панентеизм) 

безличный бог религиозно-философское учение 
Краузе 

9 дуализм  
(от «дуо» – два) две противоборствующие силы:  

 А дуотеизм  
(двоебожие) 

бог идеальный и его противник 
бог материального мира гностицизм 

 Б «политеистиче-
ский» дуализм добрые боги и злые боги зороастризм 

10 религии безличного 
Мирового Закона  карма, дхарма, рок буддизм, индуизм, дхармические ре-

лигии 

11 атеизм (отрицание бо-
га) 

объект поклонения отсутствует / 
человек 

атеисты (например, «Российское 
гуманистическое общество») 

12 агностицизм отрицание познаваемости мира, 
в т.ч. и Бога  



© Гайдуков, А.В. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: Учебно-методический комплекс. – СПб.:, 2009. – 104 с. ©  a_gaidukov@mail.ru  17 

2. Типология религий ПО РАСПРОСТРАНЁННОСТИ 
1. Мировые религии (буддизм, христианство, ислам). 
Признаки мировых религий:  – распространённость по всему миру;  
 – отсутствие этнической или государственной привязки;  
 – включённость в культуру разных стран.  
2. Этнонациональные (народностно-государственные) и локальные религии: 

2.1) племенные (религия племени Йоруба, религия славян и др.) 
2.2) раннегосударственные (религии древнего Египта, древней Греции, древнего Рима и др.) 
2.3) локальные (зороастризм, религии эллинизма и др.) 
2.4) этнические / народностные (индуизм, джайнизм, иудаизм и др.) 
2.5) национальные / государственные (конфуцианство, даосизм, синтоизм и др.) 

+3. Ранние формы религии (фетишизм, анимизм, шаманизм, магия, тотемизм и др.) 
+4. Новые религиозные движения.  
 

↓ Стр. 25. 

3. ЭВОЛЮЦИОННАЯ типология религий современной Европы 
I. Язычество (политеизм). 

II. Авраамические религии. 
1. ИУДАИЗМ (возникает ~ в 15 в. до н.э.; около 14 млн. последователей); 
2. ХРИСТИАНСТВО (возникает в 1 в. н.э.; около 2 млрд. последователей): 

2.1. Раннее христианство (первые века христианства) – период формирования христианской догма-
тики и ересей (ариа́нство, несториа́нство и пр.);  
2.2. Восточное христианство (формируется с первых веков н.э.; около 200 млн. последователей): 
 2.2.1. Древние восточные церкви (монофизиты) (возникают после Халкидонского (IV Вселенско-
го) собора 475 г., официально признаются лишь с 1970-х гг.): 5 церквей, в т.ч. Армянская апостольская 
(григорианская) церковь; 

 2.2.2. Православие (формируется с первых веков н.э., закрепляется после 1054 г. – «Великого рас-
кола»): 15 поместных (автокефальных) церквей, в т.ч. Русская православная церковь Мос-
ковского патриархата (патриарх Кирилл); (исторические формы: старообрядчество; никони-
анство и пр.).  

2.3. Западное христианство (формируется с первых веков н.э.; около 1,8 млрд. последователей): 
 2.3.1. Католицизм или католичество (формируется с первых веков н.э., закрепляется после 1054 

г. – «Великого раскола»; около 1 млрд. последователей) – разделяется на 22 обряд:  
 – католицизм латинского обряда (римско-католическая церковь),   
– 21 восточный обряд (напр., «греко-католики» = «униаты»); и пр.  

 2.3.2. Протестантизм (возникает с 1517 г.; около 800 млн. последователей):  
а) 1-я волна (~ 16 в.): лютеранство, кальвинизм, англиканство; 
б) 2-я волна (~ 17-19 вв.): баптизм, адвентизм, Свидетели Иеговы и др.; 
в) 3-я волна (~ с 20 в.): харизматические христиане: пятидесятники и пр. 

3. ИСЛАМ (возникает с 622 г.; около 1-1,5 млрд. последователей): 
3.1. Суннизм: четыре «мазхаба» (богословско-правовые школы): маликитский, шафиитский, ха-
нафитский и ханбалитский. 
3.2. Шиизм. 
3.3. Другие течения (хариджизм, суфизм; ваххабизм и пр.). 

III. Новые религиозные движения (НРД).  
1. околохристианские или неохристианские; 

Церковь Христа (Бостонское Движение) и др.; 
2. восточные, ориенталистские или неоориенталистские: неоиндуизм,  

↓ Стр. 26. 
в т.ч. вайшнавизм: (Международное Общество сознания Кришны – МОСК), Шри Чайтанья Сарасват 

Матх и др.; последователи Ошо шри Раджниша, последователи Сатья Саи Баба, Брахма Кумарис, 
необуддизм, растафари и др.; 

3. синкретические: Аум Сенрикё (Сёко Асахара), Церковь Объединения (Сан Мен Мун), Великое Бе-
лое Братство (Мария Дэви Христос), Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), 
Церковь Последнего Завета (Виссарион); вера Бахаи, Нью Эйжд или религии Нового Века (к кото-
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рым можно отнести многих представителей пп. III.3-10) и др.; 
4. саентологические: Саентология, Христианская наука (Christian Science Church); 
5. новое язычество (неоязычество) и магия: Викка (Wicca); Pagan Federation (Языческая федера-

ция); Московская славянская языческая община, Круг языческой традиции, Союз Славянских об-
щин, РУНВира (Родная народная украинская вера) и др.; 

6. мистические, эзотерические и оккультные (не в полной мере НРД): масонство, теософия 
(Е.П.Блаватская), антропософия (Р.Штайнер), Агни-Йога (Е. и Н. Рерихи), последователи 
Д.Андреева («Роза мира»), К.Кастанеды («учение Дона Хуана») и пр.; 

7. сатанинские и демонические: сатанизм, Церковь сатаны, Вуду, демонические культы и др.; 
8. ченеллинг (поклонение НЛО и внеземным цивилизациям); 
9. интернет-религии; 
10. «пародийные религии» (пастафарианство, культ Ктулху) и пр. 
 

4. Типологии религии ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 
Здесь необходимо понять, что происхождение и приписываемые локальные качества религий 

зависят от субъективного мнения исследователя, производящего типологизацию так, с точки зре-
ния жителя Индии религии можно разделить на религии Запада (иудаизм, христианство и ислам) 
и восточные религии (индуизм, буддизм, даосизм, конфуцианство и синтоизм). Однако с точки 
зрения петербуржца ислам представляется скорее восточным, нежели западным явлением. 

 
1. Восточные религии  
– 1.1. индийские (дхармические) религии – этнические религии Индии: индуизм (ведизм, брахманизм, 

вишнуизм, шиваизм); джайнизм, сикхизм (и буддизм); 
– 1.2. дальневосточные религии – национальные религии Китая (конфуцианство, даосизм) и Японии 

(синтоизм); 
– 1.3. иранские религии (зороастризм, маздеизм, митраизм); 
2. Религии древнего Средиземноморья (египетская) и Междуречья  

↓ Стр. 27. 
 (месопотамская: шумеры, Ассирия, Вавилон);  
3. Античные религии (древнегреческая, древнеримская);  
4. Язычество Европы (древнегерманская, скандинавская, древнеславянская религиозные системы);  
5. Авраамические религии (религии откровения)  
-5.1. иудаизм, гностицизм,  
-5.2. христианство (несторианство, монофизитство; католицизм, православие, протестантизм и пр.),  
-5.3. ислам (мусульманство),  
-5.4. вера бахаи (бахаизм). 
6. Аборигенные («туземные») религии Африки, С.и Ю. Америки, Австралии и Океании и пр. 
7. Синкретические религии (новые религиозные движения). 

 
Стадии развития религии по системе Р.Бела1  

 

Категория Пример Система Религиозное 
действие 

Религиозная 
организация 

Социальное 
значение 

Примитив-
ная  

Австралийская   Родовые ми-
фические изоб-
ражения людей 
и предметов 

Идентифика-
ция, «воспро-
изведение» ис-
торий о родо-
вых изображе-
ниях 

Церковь отсут-
ствует; един-
ство религии и 
общества 

Укрепляет со-
циальную со-
лидарность 

Архаическая  Полинезийская и 
африканская  

Могуществен-
ные мифиче-
ские существа  

Поклонение и 
жертвоприно-
шение 

Различные 
культы 

Требование 
социального 
конформизма 

Историче- Древнееврейская  Разрыв между Спасение душ Церкви: отде- Напряженность 

1 Цит. по: по Радугин А.А. Религиоведение: Курс лекций. М., 1997. С. 84. 
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Категория Пример Система Религиозное 
действие 

Религиозная 
организация 

Социальное 
значение 

ская  естественным и 
сверхъесте-
ственным 

на основе доб-
рых деяний; 
концепция сво-
бодной воли 

ление религи-
озной органи-
зации от дру-
гих аспектов 
общества 

между религи-
ей и обществом 

Раннесовре-
менная  

Протестантская 
религия эпохи 
Реформации 

Прямая связь 
между индиви-
дом и сверхъ-
естественной 
силой 

Соответствует 
всей жизни; 
концепция ве-
ры 

Добровольное 
членство в ре-
лигиозной об-
щине  

Основная пе-
ремена в соци-
альных систе-
мах 

Современ-
ная  

Современные 
религии 

Личность и её 
долг  

Поиск лич-
ностных этиче-
ских принци-
пов  

В какой-то ме-
ре членство в 
церкви, но 
главное – лич-
ная ответ-
ственность 

Возможно по-
стоянное со-
вершенствова-
ние всей куль-
туры общества 
и ценностей 
личности  

 
↓ Стр. 28. 

Приблизительное количество верующих в современном мире (млн. чел.) 
Конфессии Весь мир, 

млн. человек 
всё население 6.044 

христиане (всего) 2.000 
 – католики  – 1.000 
 – протестанты  – 800 
 – православные (восточные хри-
стиане) – 200 

мусульмане  1.000-1.200 
индуисты  800-900 
буддисты  300-500 
иудеи  14 

 
Основные понятия темы 3: политеи́зм, монотеи́зм, пантеи́зм, атеи́зм, полидемони́зм, агности-
ци́зм, дуали́зм (теологи́ческий), этнонациона́льные рели́гии, мировы́е рели́гии, лока́льные рели́гии, 
этни́ческие (наро́дностные) рели́гии, национа́льные (госуда́рственные) рели́гии, рели́гии За́пада, 
рели́гии дре́внего Средиземномо́рья, восто́чные рели́гии, авраами́ческие рели́гии, язы́чество, син-
крети́ческие рели́гии, ра́нние фо́рмы рели́гии, но́вые религио́зные движе́ния.   
Дополнительные понятия: теи́зм, деи́зм, генотеи́зм, супримотеи́зм, дхарми́ческие рели́гии, 
приро́дные (есте́ственные) рели́гии, рели́гии открове́ния. 

 
Контрольные вопросы:  
1. В чём причины использования различных типологий и классификаций религии в рели-

гиоведении? 
2. В чём особенность типологии религии по объекту веры? 
3. В чём различие национальных и мировых религий? 
4. Каковы основные отличия авраамических религий и восточных религий? 
5. Приведите примеры религий, сгруппированных по принципу эволюционной типологии. 
 
Примеры сложных вопросов: 
1. Почему Э. Тайлор называл анимизм «минимумом религии»? 
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2. Можно ли привести примеры пересечений или влияний авраамических религий и язы-
чества? 

3. В чём особенность и необходимость применения эволюционной типологии религии (по 
времени возникновения)? 

 
↓ Стр. 29. 

К теме 4. Происхождение и ранние формы религии 
В теме 4 «Происхождение и ранние формы религии» для формирования представлений о 

развитии религии кратко освещаются её ранние формы с учетом их современных проявлений. 
Здесь необходимо обратить внимание на проблему определения времени происхождения религии 
и сопоставить возможные религиозные и научные подходы.  

Говоря о ранних формах религии необходимо понять, что невозможно заявлять о хроноло-
гическом либо территориальном приоритете какой-либо из рассматриваемых форм, ибо, как и 
прежде, любые типологии условны и отражают лишь концептуальную необходимость. Рассмат-
риваемые в теме ранние формы религии приведены по принципу от простого – к сложному, что 
не обязательно соответствует хронологическому порядку их появления.  

Среди прочих ранних форм религии стоит обратить внимание на магию, обычно воспри-
нимаемую как «волшебство, чародейство, обряды, действия, призванные сверхъестественным 
способом влиять на объект (явления природы, людей, духов, богов), часто с привлечением 
сверхъестественных сил (духов, богов) или предметов». Обычно магию делят на «белую» и «чер-
ную», однако удобнее классифицировать её по способу и по цели воздействия.  

 
Типология магических действий (и способов сверхъестественного воздействия в обрядах) 

а) – по способу воздействия: 
1) контактная (передача сверхъестественного воздействия через контакт); 
2) инициальная (начинающая какой-либо процесс); 
3) парциальная (предполагающая перенесение качества вещи на её часть и позволяющая 

воздействовать на весь объект через его часть); 
4) имитационная («подражательная», имитирующая формы или действия); 
5) очистительная; 
6) обережная; 
7) вербальная (словесная: молитвы, заговоры, заклинания и др.) и пр. 
 

б) – по цели воздействия:  
1) профессиональная: охотничья, рыболовная, сельскохозяйственная, военная, спортивная, 

учебная (студенческая); 
2) семейная (любовная); 
3) вредоносная; 
4) лечебная (защитная + обережная); 
5) метеорологическая и пр.  

 
Также важно понимать, что в данной теме речь идёт лишь о первобытной магии, которая 

позднее нашла отражение во многих религиозных  
↓ Стр. 30. 

обрядах, а дальнейшее развитие получила в эзотерике и оккультизме. В чистом же виде ни 
магия, ни мантика (гадания) не являются формами религии, т.к. в них нет поклонения.  

 
Основные понятия темы 4: ра́нние фо́рмы рели́гии, фетиши́зм, аними́зм, полидемони́зм, шама-
ни́зм, шама́н, камла́ние, ма́гия (первобы́тная), ма́нтика, тотеми́зм, тоте́м, культ плодоро́дия, 
земледе́льческий культ, культ пре́дков, культ вожде́й, культ небе́сных боже́ств, миф, мифоло-
ги́ческое мышле́ние.   
Дополнительные понятия: ми́стика, эзоте́рика, оккульти́зм, мифоло́гия, ска́зка. 
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Контрольные вопросы:  
1. С какого времени (периода) археологи-материалисты определяют возникнове-

ние религии у первобытного человека?  
2. Каковы общие черты ранних форм религии? 
3. Приведите примеры первобытного фетишизма. 
4. Каковы обязанности шамана перед обществом и перед духами?  
5. Каковы особенности тотемизма как родоплеменной формы религии? 

 
Примеры сложных вопросов: 

1. Почему обнаружение археологами предметов или изображений, сделанных пер-
вобытным человеком, не всегда могут свидетельствовать о наличии у него религиозных 
представлений? 

2. Каковы общие признаки у шамана и у католического священника? В чём их кар-
динальное различие? 

3. Почему в современных мировых религиях обнаруживаются элементы ранних 
форм религии? Ответ обоснуйте примерами. 
 

К теме 5. Политеизм. Религии античности 
Тема 5 «Политеизм. Религии античности» формирует представление о политеизме, рас-

сматривая его общие характеристики на примерах религий древнего Средиземноморья, религий 
Античности и более позднего европейского язычества (древнегерманской и древнеславянской ре-
лигий). 

Определяя политеизм и его признаки важно усвоить своеобразное «правило политеизма», 
определяющее, что «в разные времена в разных местах всё было по-разному». Подтверждая это 
правило примерами из рассматриваемых религий, студент должен сформировать представление 
об изменчивости и нестабильности политеистических религий, что хорошо иллюстрируется из-
менчивостью функций богов на протяжении времени,  

↓ Стр. 31. 

например, в античном политеизме. Лучшему усвоению теоретического материала может 
поспособствовать знание особенностей мифологического мышления и «уровней понима-
ния/прочтения мифа», где на первый план должны выходить не художественный сюжет, а симво-
лические ряды и особенности психологии народа.  

К сожалению, в теме рассматриваются лишь общие характеристики религий древнего Сре-
диземноморья (египетской, месопотамской, религий античности – древнегреческой и древнерим-
ской). Их подробный анализ или ненужный рассказ про одну из них в ущерб другим может при-
вести к перерасходу лекционного времени и нереализации поставленных в теме задач усвоения 
основных компонентов.  

Более подробный анализ должен быть произведён в отношении религий античности. Осо-
бое внимание уделяется древнегреческой космогонии (по «Теогонии» Гесиода) и пантеону олим-
пийских богов – его структуре и функциям персонажей. Именно на примере знакомых со школы 
образов древнегреческой и древнеримской религиозных систем усвоение основных характери-
стик политеизма представляется наиболее адекватным. Рассказ же о язычестве Европы должен 
быть также схематичным в силу невоспринимаемости объёма, новизны и непроизносимости тер-
минов, а также по причине разноречивости источников. Славянское язычество может быть рас-
смотрено в контексте народных верований, характерных для современного православия.  

Краткость и схематичность рассматриваемых вопросов – особенность данной темы. По-
этому, если студент выберет одну из указанных религий в качестве «любимого вопроса» для зачё-
та/экзамена, то его рассказ должен качественно и количественно отличаться от прозвучавшего на 
лекции. 
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Основные понятия: политеи́зм, полидемони́зм, рели́гии дре́внего Средиземномо́рья, еги́петская 
рели́гия, месопота́мская рели́гия, древнегре́ческая рели́гия, древнери́мская рели́гия, космого́ния, 
пантео́н (и Пантео́н), геро́и, полидемони́зм, древнегерма́нская рели́гия, древнеславя́нская рели́гия, 
язы́чество, Влади́миров пантео́н.   
Дополнительные понятия: жрец, пирами́ды, зиккура́т, теого́ния, Гесио́д, Гоме́р.  

 
Контрольные вопросы:  

1. Каковы основные особенности политеизма? 
2. Каковы основные функции богов в политеизме? Приведите примеры.  
3. Каковы отличительные черты религий древнего Средиземноморья? Приведите при-

меры. 
4. Что называется олимпийским пантеоном и какова его структура? 
5. Каковы общие черты и различия древнегреческой и древнеримской религиозных 

систем? 
6. Дайте общую характеристику древнегерманской, скандинавской и древнеславян-

ской религии.  
7. Каково отражение славянского язычества в русских народных праздниках? Ответ 

подкрепите примерами. 
 
↓ Стр. 32. 

Примеры сложных вопросов: 
1. Почему боги разных религий могут обладать общими функциями? Ответ обоснуйте 

примерами. 
2. Чем было вызвано столь большое количество солнечных богов в религии древнего 

Египта? Ответ обоснуйте примерами. 
3. Какое природное явление отобразилось в мифе о борьбе бога Осириса со своим бра-

том Сетом? 
 

К теме 6. Восточные этнонациональные религии. Индуизм 
Тема 6 «Восточные этнонациональные религии. Индуизм» рассматривает этнонациональ-

ные религии Востока – индийские, дальневосточные и иранские, а также их влияние на другие 
религии современности и возможными проявлениями в религиозной палитре Санкт-Петербурга. 
Здесь также приветствуется принцип схематичного изучения общих признаков основных типов 
восточных религий и подробный рассказ про одну из них (индуизм) для установления терминоло-
гической основы рассказа про мировую религию буддизм.  

Рассматривая восточные религии как пример этнонациональных религий, важно помнить, 
что составляющие их дальневосточные религии (национальные религии Китая и Японии – кон-
фуцианство, даосизм, синтоизм), индийские (или дхармические) религии (этнические религии Ин-
дии – индуизм, джайнизм, сикхизм; и мировая религия буддизм), а также иранские религии (дуа-
листические религии Ирана – зороастризм/маздеизм; митраизм) не всегда имеют общие корни 
происхождения и не обладают обязательными общими признаками. Т.е., важно усвоить, что обо-
значение религий как восточных – всего лишь один из возможных подходов к территориальной 
типологизации.  

Не смотря на схематичность материала, данная учебная тема формирует представление об 
основных принципах индийских религий – это дхарма, сансара, карма, ахимса и мокша (нирвана). 
Более глубоко изучающие индуизм должны обратить внимание на пуруша́ртхи – основные этиче-
ские обязанности индуизма, какаовыми являются кама, артха, дхарма, мокша. Следует иметь в 
виду, что на разных языках и диалектах Индии ударения в словах могут меняться.  

Особого внимания в контексте индийских религий заслуживает индуизм или саната́на-
дха́рма, прошедший на пути своего 2,5-тысячелетнего пути разные этапы, иногда даже определя-
емые как отдельные религии (ведизм, брахманизм, вишнуизм, шиваизм). Здесь важно обратить 
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внимание на учение о четырёх варнах (кастовая системе) и учение об Атмане и Брахмане, необ-
ходимых для перехода к анализу буддизма. Особого внимания заслуживает «неоиндуизм» 
(например, «кришнаиты») и его влияние на современное религиозное пространство России. Ана-
логичным образом важно учесть влияние зороастризма и митраизма на христианство в первые 
века н.э. 

↓ Стр. 33. 

 
Основные понятия: восто́чные рели́гии, этнонациона́льные рели́гии, инди́йские рели́гии, эт-
ни́ческие рели́гии, индуи́зм, джайни́зм, сикхи́зм, дха́рма, санса́ра, ка́рма, ахи́мса, мо́кша, индуи́зм, 
Ве́ды, веди́зм, брахмани́зм, Бра́хма, Ви́шну, Ши́ва, ва́рны, ка́стовая систе́ма, брахма́ны, а́тман, 
Бра́хман, авата́ра, вишнуи́зм, шиваи́зм, «неоиндуи́зм», «кришнаи́зм», дальневосто́чные рели́гии, 
конфуциа́нство, даоси́зм, синтои́зм, ира́нские рели́гии, дуали́зм теологи́ческий (религио́зный), Зо-
роа́стр (Зарату́штра), зороастри́зм (маздеи́зм), Ми́тра, митраи́зм.   
Дополнительные понятия: стихи́йные божества́, медита́ция, ма́нтра, Рама́яна, Махабха́рата, 
Бхагавадги́та, а́рии, санскри́т, Триму́рти, неприкаса́емые, пуруша́ртхи, ка́ма, а́ртха, . 

 
 
Контрольные вопросы:  

1. Приведите примеры восточных религий и объясните их этнонациональную принад-
лежность. 

2. Каковы основные признаки этнических религий Индии? 
3. В чём проявляется связь сансары и кармы в индийских религиях? 
4. Каковы основные признаки индуизма как религиозной системы? 
5. Что такое варны (касты) и как они связаны с индийским обществом? 
6. В чём различие функций богов Брахмы, Вишну и Шивы в брахманизме? 
7. Перечислите дальневосточные религии и определите их общие признаки как нацио-

нальных религий Китая и Японии. 
 

Примеры сложных вопросов: 
1. Каково основное различие восточных и авраамических религий? С чем на ваш взгляд 

это связано?  
2. Каковы сходства и различия индуистского понятия «мокша» и буддийского «нирвана»? 
3. В чём проявляются различия представлений об аватарах главного божества в вишнуиз-

ме и у «кришнаитов»? 
 

К теме 7. Буддизм 
В отличие от предыдущих, тема 7 «Буддизм» посвящена одной религии, а не типу или 

группе религий. На примере буддизма необходимо усвоить определённую схему, по которой впо-
следствии на зачёте и экзамене студенту будет необходимо давать рассказ о религии. Эта струк-
тура включает краткую характеристику религии и её вероучительных текстов, основателя и крат-
кую историю возникновения, основы вероучения, обрядности и организационного устройства, 
современное состояние (течения) и положение в России и в Петербурге. (Подробнее см. раздел 
3.5.3. «Рекомендации для подготовки к ответу на зачёте/экзамене по религиоведению», с. 70.) 

↓ Стр. 34. 

Говоря о буддизме как мировой религии студент должен чётко представлять признаки ми-
ровых религий. Характеризуя вероучительные тексты буддизма, называемые Трипитака (или Ти-
питака), необходимо помнить, что это название переводится как «Три (священные) корзины» и 
что они состоят из трёх частей – Су́тра-питака, Вина́я-питака, Абхидха́рма-питака. Говоря об ос-
нователе буддизма (впрочем, как и в рассказе о других религиях), необходимо знать, как его звали 
– Сиддха́ртха Гаута́ма Бу́дда Шакъяму́ни. 
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В изучении особенностей буддийского вероучения, важно использовать специфические 
названия, такие как «Четыре благородные истины», «Восьмеричный путь спасения», «Три драго-
ценности», понятия «Дхарма», «карма», «сансара», «нирвана». Необходимо уметь объяснить их 
содержание и знать их различие с индуистскими аналогами. 

Особое внимание нужно уделить общности этических норм буддизма и авраамических ре-
лигий.  

Немаловажным моментом является знание современных течений в буддизме. В связи с 
расхожей фразой о том, что «сколько буддистов – столько и буддизмов», определяющей широкое 
разнообразие буддийских школ, воё внимание стоит сосредоточить на таких направлениях буд-
дизма, как тхерава́да, хина́яна, маха́яна, ваджра́яна и тибе́то-монго́льский бу́ддизм («ламаи́зм»). 
Студент должен знать, что в отечественной науке не употребляется архаичное понятие «лама-
изм», уже достаточно давно замененное на более адекватное понятие «тибето-монгольский буд-
дизм». 

 
Основные понятия: будди́зм, Трипи́така (Типи́така), бу́дда, Сиддха́ртха Гаута́ма, Бу́дда Ша-
кьяму́ни, аскети́зм, Середи́нный путь спасе́ния, «Четы́ре благоро́дные и́стины», «Восьмери́чный 
путь спасе́ния», «Три драгоце́нности («Три сокро́вища»)», Дха́рма (и дха́рмы), са́нгха, ка́рма, сан-
са́ра, нирва́на, медита́ция, ма́нтра, даца́н, тхерава́да, хина́яна, маха́яна, ваджра́яна, тибе́то-
монго́льский бу́ддизм («ламаи́зм»), бодхиса́ттва, ла́ма, Дала́й-ла́ма.   
Дополнительные понятия: Су́тра-питака, Вина́я-питака, Абхидха́рма-питака, Па́нча ши́ла, 
ду́ган, Панче́н-ла́ма, диа́спора. 

 
Контрольные вопросы:  

1. Каковы признаки буддизма как мировой религии?  
2. В каких регионах Российской Федерации буддизм имеет наибольшее распро-

странение? 
3. Как звали основателя буддизма? 
4. Какова цель жизни в буддизме? 
5. Как называется должность главы тибето-монгольского буддизма? 

 
↓ Стр. 35. 

Примеры сложных вопросов: 
1. На основании каких положений вероучения многие последователи христианства от-

казываются признавать буддизм религией? 
2. Как проявляется ахимса в восьмеричном пути спасения? 
3. Каковы проявления шаманизма в тибето-монгольском буддизме? 
 

К теме 8. Авраамические религии. Иудаизм 
Тема 8 «Авраамические религии. Иудаизм» должна заложить представления об основных 

принципах авраамических религий на основе их общих характеристик и рассказа про иудаизм. 
Основные общие идеи авраамических религий (учение о Боге-Творце, Священном Писании, анге-
лах, пророках, посмертном воздаянии, Судном дне и мессии) могут иметь различную трактовку и 
детализацию в иудаизме, христианстве и исламе. Студентам важно не путать созвучные слова 
ми́ссия и месси́я.  

Говоря о вероучительных текстах иудаизма, важно помнить, что лишь Тора и Танах явля-
ются священными, а Мишна, Гемара и Талмуд – нет. Во избежание недоразумений необходимо 
не смешивать, а чётко разграничить священные писания иудаизма (Тора, Танах) и христианства 
(Библия), указав на полную включённость Танаха в Ветхий Завет.  

Иудаизм как этническая религия должна осознаваться как предшественник мировых рели-
гий – христианства и ислама.  



© Гайдуков, А.В. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: Учебно-методический комплекс. – СПб.:, 2009. – 104 с. ©  a_gaidukov@mail.ru  25 

Используя термины, характерные для иудаизма, необходимо помнить о вариативности вы-
ставления ударений. Так, например, в различных регионах ударение может ставиться на разные 
слоги (например, би́ма и бима́), а в некоторых случаях верным считаетсяустоявшееся в русском 
языке произношение (например, То́ра вместо верного древнеарамейского Тора́).  

В изучении основ вероучения иудаизма стоит обратить внимание на Декалог (10 запове-
дей) – религиозно-этическую основу иудаизма и христианства. Декалог – предписания, десять ос-
новных законов, которые, согласно Пятикнижию, были даны самим Богом Моисею, в присут-
ствии сынов Израиля, на горе Синай на пятидесятый день после Исхода из Египта. Десять запове-
дей содержатся в Пятикнижии в трёх версиях (см. Исх.20:2-17; Втор.5:7-21, и в ином виде – 
Исх.34:14-26). Перечни Десяти заповедей в еврейской и различных христианских традициях не-
сколько различаются.  

 
↓ Стр. 36. 

Текст десяти заповедей по Синодальному переводу Библии 
 1. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя дру-
гих богов пред лицом Моим. 
 2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в 
воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказываю-
щий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тыся-
чи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 
 3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто 
произносит имя Его напрасно. 
 4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день 
седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осёл твой, ни всякий] скот твой, ни пришелец, который 
в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой 
почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. 
 5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, ко-
торую Господь, Бог твой, даёт тебе. 
 6. Не убий. 
 7. Не прелюбодействуй. 
 8. Не кради. 
 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
 10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. 

 
В усвоении материала о местах отправления культа в иудаизме важно помнить о недопу-

стимости называния синагоги «храмом», т.к. это свидетельствует о непонимании ими значения I и 
II Храма в иудаизме. При наличии специальных семинарских занятий, посвящённых храмам, сту-
дентам нужно чётко различать и понимать специфику храмов и молитвенных мест в иудаизме: 
Ковче́г Заве́та, Ски́ния Заве́та; I, II Храм и их структура (святое святых, парахе́т, жертвенник). В 
этом случае необходимо различать функции синагоги как дома молитвы (бейт тфила́), дома со-
браний (бейт кне́ссет) и дома обучения (бейт мидра́ш) и элементы её устройства (ски́ния, парахе́т, 
би́ма, аму́д, аро́н-коде́ш, нер-тами́д).  

↓ Стр. 37. 
 

Основные понятия: авраами́ческие рели́гии, монотеи́зм, рели́гии открове́ния, посме́ртное воз-
дая́ние, а́нгелы, Су́дный день, месси́я, иудаи́зм, этни́ческая рели́гия, Свяще́нное писа́ние, То́ра, Та-
на́х, Талму́д, Декало́г (Де́сять за́поведей), коше́рное пита́ние, Авраа́м, Исаа́к, Иа́ков (Изра́иль), 
Моисе́й, Дави́д, Соломо́н, двена́дцать коле́н Изра́иля, I Храм (Храм Соломо́на), II Храм (Храм 
И́рода), синаго́га, равви́н.  
Дополнительные понятия: маши́ах, христо́с, махди́, кашру́т, Ми́шна, Гема́ра, ми́цва (мицво́т), 
шео́л, шабба́т, богои́збранный наро́д, Ковче́г Заве́та, Ски́ния Заве́та, свято́е святы́х, парахе́т, 
же́ртвенник, бейт тфила́, бейт кне́ссет, бейт мидра́ш, бима, аму́д, аро́н-коде́ш, нер-тами́д, 
ко(г)э́н (когани́м), каббала́, хасиди́зм. 
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Контрольные вопросы:  
1. Каковы общие принципы авраамических религий? 
2. Как называется священное писание иудаизма?  
3. Что в иудаизме означает предписание соблюдать субботу? 
4. Какова роль Моисея для развития иудаизма и христианства? 
5. Почему синагога не является храмом? 

 
Примеры сложных вопросов: 

1. В чём различия трактовки декалога в иудаизме и христианстве (русском правосла-
вии)?  

2. Каково значение диаспоры в истории иудаизма? 
3. Почему в синагоге не может состояться коллективная молитва при наличии только 

9 мужчин?  
 

К теме 9. Возникновение христианства. Основы христианского вероучения и обряд-
ности 

Тема 9 «Возникновение христианства. Основы христианского вероучения и обрядности» 
имеет целью не только ознакомить с общей характеристикой христианства как мировой монотеи-
стической религии, его Священным Писанием и Преданием, основами вероучения и культа, но и 
возможность студентам проанализировать особенности его становления. Рассматривая вероучи-
тельные тексты христианства необходимо учитывать, что они включают Священное Писание 
(Библию: Ветхий Завет и Новый Завет) и Священное Предание. 

 
↓ Стр. 38. 

Источники христианского вероучения: 
православие католицизм протестантизм 

А) Священное Писание: Библия, состоит из Ветхого Завета и Нового Завета 

в Ветхом Завете 50 книг: 
 39 канонических и  
11, «второканонических» 

в Ветхом Завете 50 книг:  
39 канонических и  
11 «неканонических» 

в Ветхом Завете 39 все-
го книг 

Б) Священное Предание – сведения и канонические положения, которые прямо не содержатся в Вет-
хом или Новом завете и включающие в себя каноны, авторизованные церковью литургические тексты, 
творения Отцов Церкви, жития святых, а также обычаи Церкви.  

– включает признание решений 
7 Вселенских Соборов (до рас-
кола 1054 года);  
– признаётся законченным и не 
подверженным дальнейшим из-
менениям 

– включает признание решений 21 Все-
ленского Собора (до и после раскола 1054 
года), а также документы, составленные 
всеми римскими папами;  
– признаётся постоянно развивающимся 
элементом веры, тогда 

б) отрицается 

 
Сознавая различия разноконфессиональных и материалистических подходов к исторично-

сти Иисуса Христа, необходимо усвоить, что существует «историческая» и «мифологическая» 
школы, объясняющие его земную жизнь. Эти подходы ни коим образом не должны задевать ре-
лигиозных чувств, ведь именно плюралистичность библейских трактовок и стала одной из при-
чин появления различных конфессий в христианстве.  

Основной идеей христианства является учение о том, что Иисус Христос своею жертвой на 
кресте искупил грехи человеческие (первородный грех Адама и Евы). Христиане верят, что Иисус 
Христос – второе лицо Святой Троицы, Бог-Сын (Божественный Ло́гос), воплотившееся среди 
людей. Также его называют Иису́с из Назаре́та, Иису́с Спаси́тель или Спас. Необходимо помнить, 
что Иисус это имя собственное. Иису́с от древнееврейского Иешу́а (сокращённой формы Иего-
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шу́а) – «Иегова (Бог) спасёт». Христо́с – это греческий вариант слова «помазанник», месси́я. 
Христиане верят, Иисус – тот мессия, – помазанник божий из дома Давидова, о котором говори-
лось в писаниях, и который явился, чтобы спасти людей перед Судным днём.  

Обычно многих студентов приводит в затруднение вопрос о том, во что верят христиане. 
Обыденный ответ «в Бога» или «в Христа» в данном случае не будет точным. Необходимо осо-
знавать, что Бог в христианстве понимается как Святая Троица: Бог Отец, Бог Сын (Иисус Хри-
стос) и Бог Святой Дух. 

В изучении становления христианства необходимо обратить внимание на достаточно 
трудные для студентов догматические споры и ереси, такие как несторианство и монофизит-
ство, а также на гностиков как соперников молодой мировой религии.  

↓ Стр. 39. 

Основы христианского вероучения изложены в «Символе веры». Нике́о-
константино́польский Си́мвол ве́ры – краткое и точное изложение всех истин/догматов христи-
анской веры, составленное и утвержденное на I и II Вселенских Соборах (325 и 381 гг. в городах 
Никея и Константинополь). Символ веры состоит из двенадцати членов:  

 
СОДЕРЖАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1-й член. Верую во единого Бога Отца, Вседер-
жителя, Творца неба и земли, всего видимого и 
невидимого. 

Догмат о Боге Отце: 
Бог Отец – творец мира; 

2-й. (Верую) и во единого Господа Иисуса Хри-
ста, Сына Божия, Единородного, рождённого от 
Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога 
истинного от Бога истинного, рождённого, не 
созданного, одного существа с Отцом, через Ко-
торого всё сотворено; 

Догмат о Боге Сыне: 
Иисус Христос – Сын Божий 
рождён от Бога Отца до сотворения мира, 
не сотворён, 
имеет одно существо с Богом Отцом; 

3-й. Для нас людей и для нашего спасения 
сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа 
Святого и Марии Девы, и сделавшегося челове-
ком; 

Догмат о непорочном зачатии Иисуса Христа  
Иисус Христос родился от Девы Марии;  
и Догмат о боговоплощении: 
Иисус Христос – Богочеловек (и Бог, и человек); 

4-й. Распятого же за нас при Понтии Пилате, 
страдавшего и погребенного; 

Догмат об искуплении:  
Иисус Христос искупил грехи человеческие (пер-
вородный грех) своею мукой на кресте 

5-й. И воскресшего в третий день, согласно с 
писаниями (пророческими); 

Догмат о воскресении:  
Иисус Христос воскрес на 3-й день; 

6-й. И восшедшего на небеса и седящего одес-
ную Отца; 

Догмат о телесном вознесении Иисуса Христа:  
Иисус Христос вознёсся на небеса и сел справа от 
Отца; 

7-й. И опять имеющего придти со славою су-
дить живых и мёртвых, царству, Которого не 
будет конца. 

Догмат о втором пришествии :  
Иисус Христос придёт судить живых и мёртвых,  
после чего на земле будет царство Христово. 

8-й. (Верую) и в Духа Святого, Господа, пода-
ющего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемо-
го и прославляемого равно со Отцом и Сыном, 
говорившего через пророков. 

Догмат об исхождении Святого Духа:  
Святой Дух исходит от Бога Отца – в православии; 
Святой Дух исходит от Бога Отца и от Сына (по-
латински – «филиокве») – в католицизме. 

↓ Стр. 40. 

 
9-й. (Верую) и во единую святую, соборную-
вселенскую и апостольскую церковь. 

Догмат о церкви  
Церковь (все христиане, живущие и умершие): 
 – единая – она одна (её глава – Христос) 
 – святая – на неё снизошёл Святой Дух 
 – соборная – заключает в себе всех верующих 
всей вселенной; потому она ещё называется все-
ленской (православная по-гречески, «кафоличе-
ской»; по-латински – «католической») 
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 – апостольская – получила учение Христа че-
рез апостолов (в противовес православной, като-
лической, армянской и др. апостольским церквам, 
протестантские церкви называются «евангельски-
ми», т.к. черпают знание из Евангелий).  

10-й. Исповедую одно крещение во оставление 
грехов. 

Догмат о таинстве крещения 
Для оставления грехов крещение принимают лишь 
один раз.  

11-й. Чаю воскресения мёртвых. Догмат о воскресении из мёртвых. 
12-й. И жизни будущего века. Аминь. Догмат о царстве Христовом после всеобщего 

воскресения мёртвых, обновления всего мира и 
всеобщего суда Христова настанет вечная жизнь . 
 

 
 

Основные понятия: Свяще́нное Писа́ние, Би́блия, Ве́тхий Заве́т, Но́вый Заве́т, Ева́нгелия, Свя-
ще́нное Преда́ние, Отцы́ це́ркви, Иису́с Христо́с, непоро́чное зача́тие, искупле́ние грехо́в, 
апо́столы, Пётр, Па́вел, епи́скоп, пресви́тер, миря́не, мона́шество, Вселе́нские собо́ры, до́гмат 
(до́гма), гностици́зм, митраи́зм, зороастри́зм, е́ресь, ерети́к, ариа́нство (ариа́не), несто-
риа́нство, монофизи́тство (монофизи́ты), «Вели́кая схи́зма», Восто́чное христиа́нство (право-
сла́вная це́рковь), За́падное христиа́нство (католи́ческая це́рковь), патриа́рх, па́па ри́мский, 
«Си́мвол ве́ры» («Credo», «кре́до»), Свята́я Тро́ица, Бог Оте́ц, Бог Сын, Бог Свято́й Дух, литур-
ги́я, та́инства, чины́ свяще́нства, диа́кон, иере́й, архиере́й.   
Дополнительные понятия: евангели́сты, Марк, Матфе́й, Лука́, Иоа́нн, Апокали́псис, кано-
ни́ческие те́ксты, апо́крифы, Иоа́нн Предте́ча (Иоа́нн Крести́тель), А́рий, Несто́рий, филио́кве, 
креще́ние, миропома́зание, и́споведь, причаще́ние (прича́стие или евхари́стия), брак, свяще́нство, 
собо́рование или елеосвяще́ние, катако́мбные хра́мы, Неро́н, Константи́н, бази́лика, рото́нда, 
кресто́во-ку́польный храм.  

 
↓ Стр. 41. 

Контрольные вопросы:  
1. Каковы признаки христианства как мировой религии? 
2. Какова структура христианского Священного Писания? 
3. Какова связь Торы и Ветхого Завета? 
4. Что понимается под Священным Преданием в христианстве?  
5. Кто руководил раннехристианскими общинами и что входило в его обязанности? 
6. Чем были вызваны гонения на христиан в Римской империи?  
7. Каковы были цели Вселенских соборов? 
8. Какова была формальная причина раскола единой христианской церкви на православную и 

католическую? 
9. Как называется документ, принятый на первых двух Вселенских соборах, где излагаются 

основные догматы христианства? 
10. Каковы основные догматы христианства, выработанные на первых двух Вселенских собо-

рах?  
 

Примеры сложных вопросов: 
1. Объясните, почему нельзя однозначно сказать, сколько книг в Библии? 
2. С какого события, описанного в Библии, возможно говорить о христианской церкви, а не 

о группе учеников – слушателей Иисуса Христа? 
3. Как изменились функции пресвитера в раннем христианстве ко II-III вв. н.э.? С чем на 

ваш взгляд это было связано?  
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К теме 10. Восточное христианство: православие 
Тема 10 («Восточное христианство: православие») посвящена не только православию, но и 

всем восточным христианским церквам (в том числе и Древним восточным церквам). Необходи-
мо запомнить, что кроме Русской православной церкви существует ещё 15 равноправных право-
славных поместных (автокефа́льных, т.е. «самовозглавляемых») церквей. Особенности право-
славного вероучения и культа удобно дать в сравнении с католическими.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  
Русской православной церкви и Римско-католической церкви (латинского обряда) 

 
Русская православная церковь 

(РПЦ) 
Римско-католическая церковь (латинского обряда) 

I. ВЕРОУЧЕНИЕ (вероучительные РАЗЛИЧИЯ) 

а) об исхожде́нии Святого Духа только 
от Бога Отца (по Символу веры); 

а) об исхожде́нии Святого Духа (учение о «филио́кве») положение 
Символа веры дополнено словами «и от Сына» (от лат. «филиокве»); 

б) – (патриарх РПЦ – глава только в 
РПЦ, как главы других 14 поместных 
церквей; 

б) о главенстве папы римского в христианстве: папа римский призна-
ется наместником Иисуса Христа; 

↓ Стр. 42. 

в) – в) о сверхдолжных заслугах святых: церковь вправе передавать за 
плату избыточные добрые дела святых тем католикам, у которых та-
ких дел не хватает для обретения блаженства в загробном мире. Кви-
танции, удостоверяющие факт такой передачи, оформлялись как пап-
ские грамоты и назывались индульге́нциями (лат. «милость») – отме-
нены после II Ватиканского Собора (1965 г.); 

г) о смерти (на 40-й день после смерти 
душа «определяется» в ад или в рай, 
куда попадёт только после Судного 
дня); 

г) о чистилище, после смерти душа попадает в чистилище, где она 
очищается от грехов до Судного дня, после которого попадёт в ад или 
в рай. Срок пребывания души в чистилище может быть сокращён 
добрыми делами родных и близких: их молитвами, а также пожертво-
ваниями в пользу церкви; 

д – д) о Непорочном зачатии не только Иисуса Христа, но и Девы Марии; 

е) об успении Пресвятой Богородицы 
(смерти); 

е) о телесном вознесении Девы Марии на небо после смерти; 

ж) – ж) о непогрешимости папы римского: папа говорит от имени Бога, 
когда выступает как глава церкви с церковной кафедры по вопросам 
веры и морали. 

II. ОБРЯДНОСТЬ (культ)  

1. Богослужение 

а) называется – «литурги́я»;  
б) проводится на церковно-славянском 
я зыке; 
в) сопровождается хоровым пением; 
 
г) в основном проводится стоя. 

а) называется – «ме́сса»; 
б) проводится на латинском языке (после II Ватиканского собора – и 
на национальных языках); 
в) сопровождается хоровым пением и игрой на органе (после II Вати-
канского собора – и на национальных инструментах); 
г) в основном проводится сидя. 

2. Таинства 

а) креще́ние (обычно погружением в 
воду); 
б) миропома́зание (совершается сразу 

а) креще́ние (обычно обливанием, окроплением); 
б) конфирма́ция (лат. «укрепление, упрочение»), совершается еписко-
пом в 12-14-лет; 
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вслед за крещением); 
в) и́споведь (покаяние); 

в) и́споведь (покаяние) – проводится в специальном помещении – ис-
поведальне (конфессиона́ле); 

↓ Стр. 43. 

г) евхари́стия (причастие или прича-
щение): телом и кровью Христовой – 
хлеб (квасной) – просфо́ры (про-
сви́рки) и вино (кагор, разбавленный 
водой); 
д) брак; 
е) свяще́нство; 
ж) елеосвяще́ние (соборование). 

г) евхари́стия (причащение): до 2 Ватиканского Собора хлебом и ви-
ном причащали только служителей культа, остальные – лишь хлебом 
– обла́тками (пресными лепешками из пшеничной муки); 
 
 
д) брак; 
е) свяще́нство; 
ж) елеосвяще́ние (соборование). 

3. объекты почитания: 
а) Бог = Святая Троица: Бог-Отец, Бог-Сын (Иисус Христос) и Бог Святой Дух; 
б) святые (и их мощи);  
в) почитание тела и крови Иисуса Христа; 

г) Матерь Христа (Богородица); 
д) почитание икон;  
е) –  

г) Матерь Христа (обычно называемая Дева Мария или Мадонна);  
д) – («иконы» – это лишь религиозная живопись); 
е) почитание сердца Иисуса Христа; сердца Марии и др. 

4. Крестное знамение: 

тремя перстами (пальцами) / (двумя – у 
старообрядцев) – с правого плеча на 
левое 

всей ладонью – с левого плеча на правое 

5. ХРАМ 

А. Типы 
а) часовня (нет алтаря; совершаются только молитвы); 
б) церковь (обычно – 1 алтарь; совершаются богослужения и молитвы); 
в) собор (под одними стенами «собраны» несколько алтарей; богослужения совершаются «со-
бором» из нескольких священников, проводятся и молитвы). 

Б. Интерьер 

а) преобладают иконы как символиче-
ские изображения;  
б) иконостас; алтарь закрыт иконо-
стасом; 
в) скульптуры крайне редки; 
г) скамеек нет. 

а) икон в «православном понимании» нет, есть живопись на библей-
ские темы, называемая «иконами» (от греч. «изображение»); 
б) иконостаса нет – алтарь открыт (и располагается ближе к верую-
щим); 
в) преобладают скульптуры и барельефы; 
г) стационарные сидения с подставками для моления на коленях. 

↓ Стр. 44. 

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
строгое разграничение между рядовыми верующими (миря́нами и духове́нством) 

ДУХОВЕНСТВО 

Духове́нство (только мужчины) – посредник между Богом и людьми; 
обладает особой божественной силой – благодатью, полученной вследствие рукоположения 

«белое  
духове́нство»  

(женатые) 

«чёрное  
духове́нство»  
(безбрачные) 

священнослужители соблюдают целиба́т –  
обет безбрачия 

1 чин : диакон (греч. «служитель») 
 – из таинств может совершать только крещение (могут и миряне) – помогает священнику в таинствах, приготов-

ляет священные сосуды и пр. 

диа́кон,  мона́х (от греч. «один»),  диакон (может быть женат), монах 
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протодиа́кон 
(старший в бе-
лом духовен-
стве) 

и ́нок (слав. «иной»),  
иеродиа́кон (греч. «диакон монах»);  
архидиа́кон (греч. «старший диа-
кон») – старший в чёрном духовен-
стве 

2. чин: иерей (греч. «священник»)  
– совершает богослужения и все таинства кроме рукоположения (священства) 

пресви́тер 
(греч. «старей-
шина») или 
свяще́нник 
(обязательно 
женат) – глава 
церковного 
прихода 

иеромона́х (греч. «священник мо-
нах»;  
игу́мен (греч. «ведущий») – началь-
ник монастыря, не связан с его 
управлением 

священник 

протопре-
сви́тер, прото-
иере́й – стар-
ший священник 
в белом духо-
венстве 

архимандри́т (от греч. «старший» и 
«ограда») – титул настоятеля круп-
ного мужского монастыря – лавры 

 

3. чин: архиере́й (греч. «старший священник»)  
– совершает все таинства 

(архиерейские титулы) 

– 
в белом 
духовен-

стве отсут-
ствует 

епи́скоп (греч. «надзирающий») – глава благо-
чинного округа, епархии;  
 (вика́рий (лат. «наместник») – архиерей 
без своей епархии); 

епи́скоп (глава благочинного округа); 

↓ Стр. 45. 

 архиепи ́скоп (греч. «старший надзирающий») – 
титул руководителя епископами и несколькими 
епархиями; 

архиепи ́скоп (глава епархии); 

митрополи́т (греч. «столичный») – титул главы 
крупной епархии, митрополии (нескольких епар-
хий) или автоно́мной церкви; 
экза́рх (греч. «правитель») – подчиненный пат-
риарху глава экзарха́та – крупной церковной 
области, обычно лежащей за пределами патриар-
хата; 

митрополи́т / кардина́л (глава национальной / 
государственной церкви, не обладающей самосто-
ятельностью); 

Патриа́рх (греч. «отец правитель») – титул гла-
вы поместной (автокефальной) церкви, избирает-
ся пожизненно на Поместном Соборе. 

Па́па ри ́мский (глава католической церкви); из-
бирается пожизненно коллегией кардиналов 
(конклавом); носитель церковной и светской (гос.) 
власти в Ватикане). 

Монашество  
(мужское, женское) 

а) послушники, рясофорные, монахи малой схимы, 
монахи великой схимы; 
б) – 

а)  
 
б) монашеские ордены (140 орденов), в т.ч.: иезуиты, 
доминиканцы, капуцины, францисканцы возглавляются 
генералами 



© Гайдуков, А.В. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: Учебно-методический комплекс. – СПб.:, 2009. – 104 с. ©  a_gaidukov@mail.ru  32 

V. ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ: 

1. цезарепапизм – приоритет светской власти (цезаря) 
над духовной (папой); 
2. симфония – созвучие церкви со светской властью; 
3. традиционализм. 

1. папацезаризм – приоритет духовной власти (папы) 
над светской (цезарем); 
2. – ; 
3. модернизм. 

 
↓ Стр. 46. 

Рассматривая структуру церковной организации, важно помнить, что кроме деления её на 
священнослужителей и мирян, основу церковной общины составляет клир (греч. «жребий») – со-
вокупность людей, совершающих богослужение в храме. Клир составляют:  

1) священнослужители или духовенство (рукоположенные);  
2) церковнослужители (не рукоположенные посвящённые из мирян, вспомогательные ли-

ца, участвующие в общественном богослужении – алта́рники, певцы, чтецы, канона́рхи и пр.)  
Особое внимание стоит уделить архитектуре, убранству и структуре православного храма, 

а также иконостасу (в данной программе один из вариантов семинарских занятий предполагает 
детальное изучение храмов). 

 
Основные понятия: восто́чное христиа́нство, дре́вние восто́чные це́ркви, правосла́вие, Халки-
до́нский собо́р, Армя́нская апо́стольская це́рковь, Ру́сская правосла́вная це́рковь Моско́вского 
Патриарха́та (РПЦ МП), старообря́дцы, та́инства, креще́ние, миропома́зание, и́споведь, прича-
ще́ние (прича́стие или евхари́стия), брак, свяще́нство, собо́рование или елеосвяще́ние, посты́, 
пра́здники, Па́сха, вели́кие двунадеся́тые пра́здники, вели́кие пра́здники, ико́на, иера́рхия свя-
ще́нства, духове́нство (чёрное и бе́лое), мона́шество, монасты́рь, Патриа́рх всея́ Руси́ Алекси́й II, 
Патриа́рх всея́ Руси́ Кири́лл.   
Дополнительные понятия: монофизи́ты, патриа́рх Ни́кон, структу́ра православного храма 
(па́перть, притво́р, на́ос или неф, приде́л, солея́, амво́н, кли́рос, хо́ры, анало́й, иконоста́с, ал-
та́рная часть, престо́л, же́ртвенник), структура иконоста́са (Ца́рские врата́, диа́конские вра-
та́, хра́мовая ико́на, ме́стный ряд, деису́сный, праз́дничный, проро́ческий и праоте́ческий ряды́).  

 
Контрольные вопросы:  
1. Какова была роль Халкидонского (IV Вселенского) собора в истории восточного хри-

стианства? 
2. Перечислите и охарактеризуйте православные таинства. 
3. Что такое двунадесятые праздники? 
4. Назовите основные части православного храма и определите их назначение. 
5. В чём различие чёрного и белого духовенства в русском православии. 
 
Примеры сложных вопросов: 
1. Охарактеризуйте основные различия православного и католического вероучения. 
2. В чём различие в учении об исхождении Святого Духа в православии и католицизме? 
3. Каковы возможности у православного приходского священника стать архиереем? 
 
↓ Стр. 47. 

К теме 11. Западное христианство: католицизм 
Тема 11 «Западное христианство: католицизм» знакомит студентов с характеристикой ка-

толицизма и протестантизма как течений западного христианства. Данная тема продолжает 
предыдущую и закрепляет в виде сравнительной таблицы общие черты и различия у православия 
с католицизмом. В изучении истории католицизма важно не углубляться в перечисление дат и со-
бытий (они, по опыту, запоминаются студентами с трудом), но дать общую характеристику её ос-
новных этапов. Также необходимо различать особенности латинского и восточного обрядов в ка-
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толицизме и понимать изменения, произошедшие после Второго Ватиканского собора, а также 
особенности современного состояния католицизма, особенно в России.  

 
Основные понятия: за́падное христиа́нство, католици́зм, католи́чество, протестанти́зм, 
ме́сса, филио́кве, па́па ри́мский, непогреши́мость па́пы ри́мского, сверхдо́лжные заслу́ги святы́х, 
чисти́лище, католи́ческие та́инства: креще́ние, конфирма́ция, и́споведь (покая́ние), евхари́стия 
(причаще́ние), брак, свяще́нство, елеосвяще́ние (собо́рование); кре́стное знаме́ние, духове́нство, 
Ватика́н, мона́шеские о́рдены, Ри́мско-католи́ческая це́рковь, лати́нский обря́д, восто́чный об-
ря́д, гре́ко-като́лики, униа́ты, Второ́й Ватика́нский собо́́р, Иоа́нн-Па́вел II, Бенеди́кт XVI.  
Дополнительные понятия: инквизи́ция, целиба́т, главе́нство па́пы ри́мского, индульге́нция, кон-
фессиона́л (исповеда́льня), обла́тки, кардина́л, прела́ты, конкла́в, иезуи́ты, доминика́нцы, ка-
пуци́ны, франциска́нцы, папацезари́зм. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Каков статус Ватикана для католической церкви? 
2. Каковы должностные полномочия папы римского? 
3. Каково место католицизма в христианстве? 
4. Назовите и охарактеризуйте католические таинства. 
5. В чём значение Второго Ватиканского собора для католической церкви? 

 
Примеры сложных вопросов: 
1. Перечислите основные положения (догматы) католического вероучения, отличные от пра-

вославных.  
2. Перечислите основные различия католической и православной обрядности (культа). 
3. С чем связаны различия во внутреннем устройстве католического и православного храмов? 
 
 

↓ Стр. 48. 

К теме 12. Западное христианство: протестантизм 
Тема 12 «Западное христианство: протестантизм» вновь требует объять необъятное и по-

этому должна быть строго выстроена по значимости излагаемого материала. Усвоив общую ха-
рактеристику протестантизма как реформационного движения в западном христианстве и позна-
комившись с историей возникновения и общими положениями его вероучения и культа, необхо-
димо перейти к рассмотрению его двух этапов.  

Основные течения в протестантизме первого этапа (лютеранство, кальвинизм, англикан-
ство) рассматриваются подробно с указаниями краткой истории становления, особенностями ве-
роучения, обрядности и церковной структуры. Второй же этап реформации (баптисты, адвенти-
сты, свидетели Иеговы, пятидесятники) рассматривается более схематично с указанием лишь 
особых черт данных конфессий и деноминаций. Здесь важно не удариться в критику изучаемых 
черт феноменов (что порою обнаруживается даже в учебниках), а дать непредвзятую религиовед-
ческую характеристику.  

 
Основные понятия: за́падное христиа́нство, протестанти́зм, реформа́ция, Ма́ртин Лю́тер, 
лютера́нство, Евангели́ческо-лютера́нская це́рковь Росси́и, Евангели́ческо-лютера́нская це́рковь 
И́нгрии; кальвини́зм, Жан Кальви́н, предопределе́ние, протеста́нтская э́тика; англика́нство, 
Ге́нрих VIII; бапти́сты, адвенти́сты, свиде́тели Иего́вы, пятидеся́тники.   
Дополнительные понятия: епи́скоп Кентербери́йский, пресвитериа́не, реформа́ты, конгрегаци-
онали́сты.  
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Контрольные вопросы:  
1. Перечислите основные течения в протестантизме первого этапа. 
2. Какова характеристика протестантизма как реформационного движения в западном христи-

анстве? 
3. Какова роль Мартина Лютера в истории протестантизма?  
4. Назовите основные течения в современном кальвинизме. 
5. Какая из протестантских церквей первой волны реформации менее всего отошла от Католи-

ческих принципов? 
 
Примеры сложных вопросов: 
1. Назовите основные черты вероучения и обрядности у представителей второго этапа рефор-

мации (баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, пятидесятники). 
2. Какова связь учения Жана Кальвина о божественном предопределении и о протестантской 

этике с буржуазной революцией в Европе? 
3. Каковы были личные интересы Генриха VIII в реформации английской церкви? 
 

↓ Стр. 49. 

К теме 13. Ислам 
Тема 13 «Ислам» должна сформировать не только базовый комплекс знаний об исламе как 

самой молодой мировой религии, но и противодействовать складывающемуся массовому пред-
ставлению об исламе как агрессивному явлению.  

Рассматривая особенности мусульманского вероучения и культа, стоит изучить традици-
онные для российских мусульман термины, но в то же время не перегружать себя ими. Важно об-
ратить внимание на то, что Россия и Петербург, в частности, являются регионами «традиционно-
го ислама», давно и основательно инкультурировавшегося в нашей стране.  

Особо стоит отметить наличие предвзятых трактовок некоторых мусульманских понятий, 
навязываемых общественному мнению (например, такого как джихад, обычно понимаемого ис-
ключительно как «война с неверными», в то время как основное его значение – «усилие в вере», и 
лишь крайнее – война).  

Также стоит обратить внимание и различия в произнесении некоторых исламских терми-
нов представителями разных мусульманских народов. В первую очередь это касается имени про-
рока, звучащего по-арабски как Мухамма́д (по-арабски значит «Восхваляемый», «Достойный 
хвалы»). Для россиян же более привычно его персидская форма – Мухамме́д (или Муха́ммед). 
При этом для норм русского языка недопустимо использование средневековой латинизированной 
формы этого имени – Магоме́т (аналогично, странно было бы по-русски называть Иисуса Христа 
на английский манер, Jesus Christ, при том, что изначальное его имя звучало как Иешуа). Трудно-
стей добавляет и одновременное применение наряду с арабскими словами их персидских и турец-
ких аналогов, более лёгких для произнесения. Так например, мусульманский пост ураза́ обычно 
называют как арабским словом «рамада́н» (или турецим «рамаза́н») по названию месяца, когда 
его соблюдают, а трудновыговариваемое арабское название праздника окончания хаджа Ид аль-
Адха («время [срок] жертвоприношения») заменяют на тюркское Курба̀н-байра́м («праздник 
жертвенных животных»). 

Завершает тему рассказ про новую синкретическую религию баха́и (вера Баха́и или ба-
хаи́зм), возникшую в лоне ислама в середине 19 в. в Иране и иногда называемую «одной из 
наиболее молодых мировых религий» или «одной из молодых религий откровения». 

 
Основные понятия: исла́м, мусульма́нство, Проро́к Мухамма́д (Мухаммед), Кора́н, су́ры, ая́ты, 
Су́нна, хади́сы, джиха́д, Пять столпо́в исла́ма: шаха́да, саля́т/нама́з, закя́т, сау́м, рамада́н (ра-
маза́н), хадж, Ме́кка, шариа́т, мече́ть (масджи́д), минба́р, михра́б, минаре́т, сунни́зм, шии́зм, 
суфи́зм, ваххаби́зм, у́мма; баха́и (бахаи́зм).   
Дополнительные понятия: има́н, таухи́д, Меди́на. 
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Контрольные вопросы:  
1. В чём особенность ислама как авраамической религии? 
2. Чем являются для мусульман Коран и Сунна? 
3. Каковы положения Пяти столпов ислама 
4. Что такое шариат и каковы его основы? 
5. Каковы основные течения в исламе? 
 
Примеры сложных вопросов: 
1. Каковы различия в значении и в содержании Корана и Сунны? 
2. Почему определение джихада как «войны против неверных» не является правильным? От-

вет обоснуйте примерами.  
3. Определите признаки Веры Бахаи (бахаизма) как синкретической авраамической религии. 
 

К теме 14. Многообразие религий и судьбы религиозного сознания в современном мире 
Тема 14 «Многообразие религий и судьбы религиозного сознания в современном мире» 

завершает курс религиоведения обзором современной религиозной палитры и её роли в обществе 
и культуре. Цель темы – сформировать основы толерантного отношения к религиозно-
культурному многообразию, определяя ресурсы Санкт-Петербурга для проведения светских и па-
ломнических туров и экскурсий. Здесь необходимо ещё раз повторить закреплённые в законода-
тельстве Российской Федерации положения о свободе совести и религии.  

 
Основные понятия: эволю́ция рели́гии, свобо́да со́вести, секуляриза́ция, клерикализа́ция, кон-
фе́ссия, толера́нтность религио́зная, свободомы́слие, поликонфессиона́льность, пало́мничество.  

 
Контрольные вопросы:  
1. В чём смысл понятия «секуляризация»? 
2. Что такое религиозная толерантность?  
3. Каковы основные положения законодательства Российской Федерации о свободе совести и 

религии? 
4. Назовите основные конфессии, представленные в Петербурге. 
5. Приведите примеры реализации религиозной толерантности в нашем городе. 
 
Примеры сложных вопросов: 
1. Каково соотношение свободомыслия и свободы совести? 
2. Охарактеризуйте возможности использования ресурсов Санкт-Петербурга 

↓ Стр. 51. 

как многонационального и поликонфессионального города для проведения светских и палом-
нических туров и экскурсий. 

3. Приведите и охарактеризуйте примеры эволюция религии в современном мире. 
… … …  
 

↓ Стр. 54. 

3.3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

3.3.1. Рекомендации по проведению семинарских занятий 
На семинарских занятиях разбираются наиболее сложные темы, освещающие особенности 

внутреннего и внешнего устройства и убранства мест отправления культа в различных религиях и 
конфессиях на примере Санкт-Петербурга. Особое внимание уделяется правилам поведения на их 
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территории. Для большей наглядности и иллюстрации данной тематики предполагается примене-
ние технических средств обучения  – демонстрация слайдов и видеозаписей (особенно рекомен-
дуется документальный видеофильм «Религиозный Петербург. Связь времен», 2007 г., созданный 
в рамках программы «Толерантность» Правительства Санкт-Петербурга).  

Для закрепления полученных знаний, формирования на их базе необходимых умений и 
навыков, а также для отработки теоретических положений курса возможна организация экскур-
сий по религиозным объектам города и в Государственный музей истории религии.  

В  данном УМК семинарские занятия представлены в трёх вариантах:   
– при минимуме семинаров (2-5 занятий) предлагается вариант  «Общих вопросов рели-

гиоведения»; 
– при возможности или при большем количестве выделяемых часов предполагается вари-

ант 2, посвящённый дополнительному изучению храмов и мест собраний и молитв в разных рели-
гиях на примерах Петербурга (такая форма семинаров проводится с 2003 г.). 

Существует 2 основные формы проведения семинаров:  
1. Несколько человек готовят доклады по темам семинара (из расчета 1 человек-1 тема, 

продолжительность доклада 7-10 минут, исходя из того, что должны прозвучать ВСЕ темы семи-
нара). 

2. Готовятся все как в школе, и устраивается фронтальный опрос и/или письменная прове-
рочная работа. 

Обычно проще проходит вариант 1, но в случае неготовности или плохой подготовленно-
сти докладчиков, а также неготовности работы на семинаре у всех остальных, случается вариант 2 
(особенно это касается «неходящих»).  

=> [доклад, 7-10 минут]; 
Большая просьба к старостам взять под свой контроль распределение тем для семи-

нарских занятий. Если несколько человек подготовят одну тему, а остальные темы окажутся не 
озвученными – то придётся всем самостоятельно готовить их к зачёту и к проверочной работе. 

При подготовке к докладу/сообщению необходимо помнить о нескольких моментах:  
1. использовать информацию из нескольких источников; 
2. чётко структурировать своё выступление;  
3. обязательно уточнить по толковым, специальным или электронным   
↓ Стр. 55. 

словарям ВСЕ непонятные термины; для этого лучше всего подойдёт «свободная энцикло-
педия Википедия» (http://ru.wikipedia.org/wiki) и закладка «Словари» в Яндексе 
(http://slovari.yandex.ru). 

4. кратко и доступно объяснить основные термины и понятия слушателям; 
5. обязательно учитывать временной регламент; 
6. выступление должно быть логичным, понятным, НЕ перегруженным специальной тер-

минологией и религиозными оборотами (оно должно носить информативный характер и «не быть 
проповедью»; 

7. иллюстрации и наглядность приветствуются. 
 

3.3.2. Вариант 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ  
Семинар 1. Определение, структура и типы религии.  
1. Определение и функции религии => [готовятся ВСЕ];  
2. Религия и методы её исследования => [доклад, 7-10 минут];  
3. Структура религии (вера, культ, организация) => [готовятся все – по схемам в УМК];  
4. Типология обрядов => [доклад, 7-10 минут];  
5. – Типология религий по объекту веры => [готовятся все – по схемам в УМК];  
6. – Типология религий по распространённости (этнонациональные и мировые), => [готовятся 

все – по схемам в УМК];  

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://slovari.yandex.ru/
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7. – Типология религий по времени возникновения (эволюционная схема) => [готовятся все – 
по схемам в УМК];  

8. – Другие варианты типологий и периодизаций => [доклад, 7-10 минут]. 
 
СЕМИНАР 2. ОСНОВЫ ИСТОРИИ, ВЕРОУЧЕНИЯ И ОБРЯДНОСТИ ХРИСТИАН-

СТВА 
1. Краткая характеристика христианского Священного Писания (Библии) и Священного Пре-

дания => [доклад, 7-10 минут];  
2. Основные этапы (вехи) истории христианства (Вселенские Соборы. Борьба раннего христи-

анства с соперниками (гностицизм, митраизм, зороастризм) и ересями (арианство, несторианство, 
монофизитство). «Великая схизма» 1054 года – разделение христианства на Восточную (право-
славную) и Западную (католическую) церкви) => [доклад, не более 10 минут];  

3. Основы христианского вероучения: Символ веры («credo») => [готовятся все – по схемам в 
УМК];  

4. Основы христианского вероучения: догмат о Троице => [краткое сообщение на 5 минут];  
5. Основы христианского вероучения: догмат о природе Христа => [краткое сообщение на 5 

минут];  
↓ Стр. 56. 

6. Основы христианского вероучения: догмат об исхождении Святого Духа (филиокве) => 
[краткое сообщение на 5 минут];  

7. Христианское вероучение: догмат о непорочном зачатии Иисуса Христа (и Девы Марии) => 
[краткое сообщение на 5 минут];  

8. Основные этапы (вехи) истории русского православия (10-21 вв.) => [доклад, не более 10 
минут];  

9. Основные этапы (вехи) истории католической церкви (10-21 вв.) => [доклад, не более 10 
минут].  

 
 
СЕМИНАР 3. ПРАВОСЛАВИЕ, КАТОЛИЦИЗМ  
1. Основные элементы православного и католического ВЕРОУЧЕНИЯ => [готовятся все – по 

схемам в УМК];  
2. Основные элементы православного и католического КУЛЬТА (обрядности) => [готовятся 

все – по схемам в УМК];  
3. Литургия и месса (основные элементы и особенности) => [доклад, 7-10 минут];  
4. Крещение (сравнение православных и католических особенностей таинства) => [доклад, 7-

10 минут];   
5. Миропомазание (сравнение православных и католических особенностей таинства) => [до-

клад, 7-10 минут];  
6. Исповедь (сравнение православных и католических особенностей таинства) => [доклад, 7-10 

минут];  
7. Причащение или евхаристия (сравнение православных и католических особенностей таин-

ства) => [доклад, 7-10 минут];  
8. Брак / венчание (сравнение православных и католических особенностей таинства) => [до-

клад, 7-10 минут];  
9. Священство (сравнение православных и католических особенностей таинства) => [доклад, 

7-10 минут];  
10. Соборование или елеосвящение (сравнение православных и католических особенностей 

таинства) => [доклад, 7-10 минут];  
11. Христианские праздники – общая характеристика и типы => [доклад, 7-10 минут].  
 
 
СЕМИНАР 4 ПРОТЕСТАНТИЗМ, ИСЛАМ 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ 
1. Основные этапы (вехи) истории протестантизма (16-21 вв.) => [желателен доклад, 7-10 ми-

нут];  
2. Общие особенности протестантского вероучения и культа => [желателен доклад, 7-10 ми-

нут];  
3. Лютеранство (основатель, история возникновения, становление и современность, особенно-

сти вероучения и обрядности) => [доклад, 7-10 минут];  
4. Кальвинизм (основатель, история возникновения, становление и современность,  

↓ Стр. 57. 

особенности вероучения и обрядности) => [доклад, 7-10 минут];  
5. Англиканство (основатель, история возникновения, становление и современность, особен-

ности вероучения и обрядности) => [доклад, 7-10 минут];  
6. Баптисты и адвентисты (основатель, история возникновения, становление и современность, 

особенности вероучения и обрядности) => [доклад, 7-10 минут].   
 
ИСЛАМ 
7. Основные этапы (вехи) истории ислама (7-21 вв.) => [доклад, 7-10 минут];  
8. Вероучительные тексты ислама (Коран и Сунна) => [доклад, 7-10 минут];  
9. Особенности мусульманского вероучения и культа – «Пять столпов» ислама: шахада (испо-

ведание веры), салят (молитва), закят (благотворительность), саум (пост), хадж (паломничество в 
Мекку) => [доклад, 7-10 минут];  

10. Шариат (мусульманское право) => [доклад, 7-10 минут];  
11. Течения в исламе (суннизм, шиизм, суфизм, ваххабизм и др.). Ислам в современном мире и 

в России => [доклад, 7-10 минут].  
 

3.2.3. Вариант 2. ХРАМЫ и места отправления культа  
Семинарские занятия проводятся в форме  индивидуальных выступлений (сообщений по 5-7 

минут) в сопровождении иннюстраций и с возможным  дополнением в виде фото- и видеопрезен-
таций.  

 
Тема 1. Места отправления культа в античности, иудаизме и раннем христианстве  

АНТИЧНОСТЬ И ДРЕВНИЙ МИР  
1. Храмы Древнего Египта; 
2. Зиккураты Месопотамии; 
3. Греческие храмы – особенности убранства, архитектурные типы, функции (периптер, Парфе-
нон); 
4. Римские храмы – особенности убранства, архитектурные типы, функции (примеры); 
5. «Храм всех богов» – римский Пантеон (особенности устройства и убранства). 
 
ИУДАИЗМ  
1. Скиния Завета: описание, устройство, функции, история; 
2. I Храм (Храм Соломона): описание, устройство, функции, история; 
3. II Храм (Храм Ирода): описание, устройство, функции, история;  
4. Синагога как «бейт-тфила» (дом молитвы) и «бейт кнесет» (дом собраний): структура (скиния, 
парахет, бима, амуд, арон- кодеш, нер-тамид 

↓ Стр. 58. 

 и др.), правила поведения;  
5. Петербургская хоральная синагога: история создания, общие и частные особенности архитек-
турного устройства, структуры, внутреннего и внешнего убранства. 
 
РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО  
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1. Устройство раннехристианских храмов и их типы;  
2. Катакомбные храмы (крипта, кубикула, капелла): описание, устройство, функции, история;  
3. Особенности устройства и убранства храмов древних восточных церквей (на примере храма св. 
Екатерины Армянской апостольской церкви): описание, устройство, функции, история. 
 
Основные понятия: Зиккура́т, пери́птер, Парфено́н, Пантео́н (римский «храм всех богов»),  
Ски́ния Заве́та, Иерусали́мский Храм, I Храм (Храм Соломо́на), парахе́т, II Храм (Храм И́рода), 
синаго́га как «бейт-тфила́» (дом молитвы) и «бейт кне́ссет» (дом собраний), бима́, аму́д, аро́н-
коде́ш, нер-тами́д, катако́мбные хра́мы, кри́пта, куби́кула, капе́лла, алта́рная прегра́да, часо́вня, 
це́рковь (архитектурное сооружение), собо́р (архитектурное сооружение), бази́лика, рото́нда, кре-
сто́во-ку́польный храм, храм «лати́нский крест», трансе́пт. 

 
 

Тема 2. Места отправления культа в современных религиях (на примерах Петербурга) 
 
Темы для общей подготовки (готовятся всеми):  

1. Типы мест отправления культа в христианстве (по функциям): часовня, церковь, собор; 
2. Типы христианской храмовой архитектуры (базилика, ротонда, крестово-купольный храм, «ла-
тинский крест»);  
3. Типы православной храмовой архитектуры (луковичный, шлемовидный, шатровокупольный). 

 
ПРАВОСЛАВИЕ  
1. Православный храм: структура (паперть, притвор, наос/неф, придел, солея, амвон, клирос/хоры, 
аналой, иконостас, алтарная часть, престол, жертвенник), внутреннее и внешнее убранство; пра-
вила поведения.  

2. Иконостас: структура (Царские врата, диаконские врата, храмовая икона, местный ряд, деисус-
ный, праздничный, пророческий и праотеческий ряды), функции. 
 

↓ Стр. 59. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (дополнительные темы для докладов) 
1. Кафедральные соборы: (общая характеристика, перечень, кратко: история и архитектура);  
2.Храмы, посвящённые святым покровителям города (общая характеристика, кратко: история и 
архитектура);  
3. Храмы, посвящённые боевой славе (общая характеристика, перечень, кратко: история и архи-
тектура);  

4. старые и новые храмы – история создания, общие и частные особенности архитектурного 
устройства, структуры, внутреннего и внешнего убранства. 
 
КАТОЛИЦИЗМ  
1. Католический храм: структура, правила поведения;  
2. Католические храмы Санкт-Петербурга: история создания, общие и частные особенности архи-
тектурного устройства, структуры, внутреннего и внешнего убранства (прокафедральный собор 
Успения Пресвятой Девы Марии, собор св. Екатерины, собор Лурдской Богоматери и др.). 
 
ПРОТЕСТАНТИЗМ  
1. Протестантские храмы и дома собраний и вмолитв: структура, правила поведения;  
2. Лютеранские храмы Санкт-Петербурга (Петри кирхе, Мария кирхе, Анне кирхе и др.), история, 
особенности архитектурного устройства, структуры, внутреннего и внешнего убранства. 
 
ИСЛАМ  
1. Мечеть: структура (минбар, михраб, минарет, галерея), правила поведения.  
2. Соборная мечеть Санкт-Петербурга: история создания, общие и частные особенности архитек-
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турного устройства, структуры, внутреннего и внешнего убранства; 
3. Кааба и Мечеть Запрета (Масджид аль Харам): история создания, назначение, структура, проек-
ты реконструкции. 
 
БУДДИЗМ  
1. Буддийские храмы-монастыри (дацаны, ступы, храмовые комплексы): структура, правила пове-
дения;  

2. Петербургский Дацан Гунзэчойнэ́й: история создания, общие и частные особенности архитек-
турного устройства, структуры, внутреннего и внешнего убранства. 

↓ Стр. 60. 

 
Основные понятия: па́перть, притво́р, на́ос или неф, приде́л, солея́, амво́н, кли́рос или хо́ры, 
анало́й, иконоста́с, структу́ра иконоста́са, ца́рские врата́, диа́конские врата́, хра́мовая ико́на, 
ме́стный ряд (чин) иконоста́са, деису́сный ряд (чин) иконоста́са, пра́здничный ряд (чин) иконо-
ста́са, проро́ческий ряд (чин) иконоста́са, праотече́ский ряд (чин) иконоста́са, алта́рная часть или 
алта́рь, престо́л, же́ртвенник, ку́пол, бараба́н, типы православных храмов (лу́ковичный, шлемо-
ви́дный, шатровоку́польный), кафедра́льный собо́р; мече́ть (масджи́д), минба́р, михра́б, минаре́т, 
Мече́ть Запре́та (Масджи́д аль Хара́м); даца́н, па́года, сту́па. 
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3.4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 
(для студентов заочной формы обучения) 

 
1. Структура и функции религии, соотношение веры и знания. 
2. Законодательство России о свободе совести и религии. 
3. Проблема происхождение религии. 
4. Ранние формы религии: фетишизм, анимизм, шаманизм, первобытная магия, мантика, тоте-

мизм, культ плодородия, культ предков, культ вождей и пр. 
5. .Этнонациональные религии: конфуцианство, даосизм, синтоизм, индуизм, сикхизм, джайнизм. 
6. Язычество древних славян, скандинавов, германцев и пр. 
7. Авраамические религии: общие признаки и различия. 
8. Иудаизм: история, вероучение и культ; петербургская хоральная синагога и еврейская община.  
9. Буддизм: история, вероучение и культ. 
10. Раннее христианство. 
11. Христианское вероучение и культ. 
12. Православие: история, вероучение и культ, храмы Петербурга. 
13. Православные таинства. 
14. Католицизм: история, вероучение и культ, храмы Петербурга. 
15. Протестантизм: история, вероучение и культ, общая характеристика основных течений, храмы 

Петербурга.  
16. Первичные протестантские церкви – лютеранство, кальвинизм, англиканство: история, веро-

учение и культ.  
17. Вторичные протестантские церкви – баптисты, адвентисты, пятидесятники: история, вероуче-

ние и культ. 
18. Ислам: история, вероучение и культ; мусульманская община и Мечеть Петербурга. 
19. Роль религии в современном мире и культуре. 
20. Религиозная толерантность и свободомыслие в мировой истории. 

 

3.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 (РЕФЕРАТА) 

Представленные темы контрольных работ (рефератов) охватывают наиболее общие темы по 
религиоведению. Студент вправе сформулировать более узкую проблему, а при желании выбрать 
иную понравившуюся тему. Контрольные работы (рефераты) должны соответствовать следую-
щим требованиям: 

1. Реферат представляет собой самостоятельное исследование по религиоведению, которое 
не должно носить ярко выраженного эмоционального и оценочного  

↓ Стр. 63. 

характера. Реферат оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями и состоит из 
титульного листа, содержания, введения, нескольких частей, заключения и списка источников 
информации. 
2. Во введении определяется предмет и объект исследования, формулируются его основные 

цели, задачи и план, приводится краткий обзор авторов и литературы по данной теме. 
3. Само исследование оформляется в 2-5 частях, логически связанных друг с другом. Каждая 

из них завершается кратким выводом. 
4. В заключении систематизируются выводы и подводятся итоги. Нет необходимости заново 

пересказывать содержание работы. Важно чтобы поставленные во введении цели и задачи нашли 
свое разрешение в заключении и были достаточно полно раскрыты в работе.  

5. Список источников информации может состоять из библиографического списка (вероучи-
тельных текстов, исследований) и из списка ресурсов Интернет или иных источников. Они при-



© Гайдуков, А.В. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: Учебно-методический комплекс. – СПб.:, 2009. – 104 с. ©  a_gaidukov@mail.ru  42 

водится в алфавитном порядке в соответствии с принятыми правилами оформления библиогра-
фии и электронных документов. 

6. Реферат пишется на основе не менее трёх источников информации, пересказываемых и 
компилируемых для раскрытия поставленных задач исследования. Слишком большое количество 
источников может затруднить работу, нарушив логику и целостность исследования. Допускается 
использование иллюстраций с указанием источника копирования. 

7. Все цитаты заключаются в кавычки и сопровождаются сносками внизу страницы на цитиру-
емое произведение. Большие цитаты не приветствуются. Их лучше пересказывать своими слова-
ми. Не рекомендуется многочисленное дословное цитирование специфических религиозных тек-
стов, обладающих витиеватым, перегруженным эпитетами, стилем. 

8. Не допускается сплошное дословное цитирование (даже с кавычками) на протяжении целой 
страницы. «Скаченный» реферат оценивается оценкой «неудовлетворительно». 

9. Встречающиеся в работе специфические термины и понятия должны расшифровываться в 
тексте или в виде сносок внизу страницы. Упоминаемые в работе авторы или персонажи кратко 
характеризуются (объясняются) прямо в тексте. Например, «Известный немецкий социолог и ре-
лигиовед Макс Вебер (1864-1920) говорил…», а не «М.Вебер говорил…». Также стоит уточнять 
расположение малоизвестных географических объектов. 

10. Работа должна быть представлена на стандартных листах (формат А4) в скрепленном 
(сброшюрованном) виде. Общий объем реферата 15-20 листов (примерно по 1800 знаков на лист) 
для печатного текста и 20-25 листов – для рукописного. Основным критерием объема является 
раскрытие темы. 

11. Студент должен знать содержание своего реферата и быть готовым ответить на общие во-
просы по содержанию своей работы. 
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3.6. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ И ЗАЧЁТУ 

3.6.1. Примерные вопросы для подготовки к экзамену  
 
1. Религиоведение как комплексная наука. 
2. Определения религии и основные понятия религиоведения.  
3. Сверхъестественное и его типы.  
4. Определение религии: проблема разнообразия подходов к определению религии.  
5. Функции религии; роль религии в обществе и в системе культуры. 
6. Религиозная вера как компонент религии: определение, функции, структурные элементы. 
7. Религиозный культ как компонент религии: определение, функции, структурные элементы 
8. Религиозная организация как компонент религии: определение, функции, структурные 

элементы 
9. Типология религии по объекту веры (фетишизм, анимизм, полидемонизм, политеизм, мо-

нотеизм, пантеизм, атеизм, агностицизм). 
10. Типология религии по распространённости (локальные, этнонациональные и мировые).  
11. Типология религии по происхождению (религии Запада и восточные религии; религии 

древнего Средиземноморья и восточные религии; индийские (дхармические) религии, ав-
раамические религии и язычество; синкретические религии). 

12. Проблема определения происхождения религии и методы исследования ранних форм ре-
лигии.  

13. Ранние формы религии и их современные проявления: фетишизм, анимизм, полидемо-
низм, шаманизм, первобытная магия, первобытная мантика (гадания). 

14. Ранние формы религии и их современные проявления: тотемизм, культ плодородия и зем-
ледельческий культ, культ предков, культ вождей и культ небесных божеств.  

15. Миф, мифология и мифологическое мышление в древности и современности. 
16. Общая характеристика политеизма; функции богов в политеизме. 
17. Религии древнего Средиземноморья (египетская, месопотамская, древнегреческая, древне-

римская): общая сравнительная характеристика. 
18. Религии античности: общая сравнительная характеристика религиозной системы Древней 

Греции и Древнего Рима; древнегреческая космогония; пантеон олимпийских богов (опре-
деление, структура, функции персонажей). 
↓ Стр. 65. 

19. Язычество Европы (древнегерманская, древнеславянская религии): общая характеристика; 
исторические источники по язычеству; космогония и космология; мифология, праздники и 
их отражение в современной культуре.  

20. Владимиров пантеон и предпосылки принятия христианства на Руси.  
21. Восточные религии: общая характеристика восточных религий как этнонациональных ре-

лигий.  
22. Индийские (дхармические) религии: общая характеристика этнических религий Индии 

(индуизм, джайнизм, сикхизм) и их основные принципы (дхарма, сансара, карма, ахимса, 
мокша, нирвана). 

23. Индуизм: характеристика; вероучительные тексты; этапы возникновения и современное 
состояние; особенности вероучения и культа.  

24. Дальневосточные религии: общая характеристика национальных религий Китая и Японии 
(конфуцианство, даосизм, синтоизм). 

25. Иранские религии: общая характеристика дуалистических религий Ирана (зороаст-
ризм/маздеизм); митраизм и его распространение на Западе. 

26. Буддизм: общая характеристика буддизма как мировой религии; вероучительные тексты; 
возникновение буддизма.  
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27. Буддизм: особенности буддийского вероучения и культа; этические нормы буддизма.  
28. Буддизм в современном мире и в России. Течения в буддизме (тхеравада/хинаяна, махаяна, 

ваджраяна), тибето-монгольский буддизм (ламаизм).  
29. Авраамические религии: общая характеристика вероучения и священных текстов иудаиз-

ма, христианства и ислама. 
30. Иудаизм: общая характеристика иудаизма как этнической религии и предшественника 

христианства; вероучительные тексты иудаизма и их связь с христианством и исламом.  
31. Иудаизм: вероучение и культ; Декалог – религиозно-этическая основа иудаизма и христи-

анства; I, II Храм и синагога.  
32. Иудаизм: история возникновения, современное состояние и течения в иудаизме; иудаизм в 

России и Петербурге (Петербургская хоральная синагога).  
33. Христианство: общая характеристика христианства как мировой монотеистической рели-

гии. 
34. Христианское Священное Писание и Священное Предание: структура и специфика; кано-

нические и апокрифические тексты. 
35. Жизнь Иисуса Христа: историческая и мифологическая школы.  
36. Раннее христианство: апостолы и становление христианской церкви; особенности возник-

новения и устройства раннехристианских общин; гонения на христиан в Римской империи; 
катакомбные храмы.  

37. Вселенские Соборы: борьба раннего христианства с соперниками (гностицизм, митраизм, 
зороастризм) и ересями (арианство, несторианство, монофизитство). 
↓ Стр. 66. 

38. Основы христианского вероучения: содержание «Символа веры» (догмат о Троице; догмат 
о природе Христа; догмат об исхождении Святого Духа; догмат о непорочном зачатии 
Иисуса Христа; догмат о Втором пришествии).  

39. Основы христианского культа: литургия, таинства, общехристианские праздники.  
40. Восточное христианство: общая характеристика православия и древних восточных церк-

вей как восточного христианства; Халкидонский (IV Вселенский) собор и древние восточ-
ные церкви; Армянская апостольская церковь. 

41. Православие: основные этапы становления Русского православия; Русская православная 
церковь сегодня.  

42. Православие: особенности православного вероучения и культа.  
43. Православные посты и праздники: посты многодневные и однодневные; основные типы 

праздников (праздник праздников, великие двунадесятые праздники, великие праздники, 
средние, малые праздники и дни местночтимых святых). 

44. Православный храм: назначение, архитектурные типы, убранство и структура православ-
ного храма; назначение и структура иконостаса; особенности православного иконопочита-
ния. 

45. Иерархия священства в Русской православной церкви: чёрное и белое духовенство; три 
чина священства (диакон, иерей, архиерей); монашество и монастыри. 

46. Западное христианство: общая характеристика католицизма и протестантизма как предста-
вителей западного христианства. 

47. Католицизм: особенности вероучения и культа, их различия с православием.  
48. Католичцизм: история (основные этапы становления Римско-католической церкви; II Ва-

тиканский собор), течения (латинский и восточный обряды, греко-католики, униаты) и со-
временность; католицизм в России и Санкт-Петербурге. 

49. Протестантизм: характеристика протестантизма как реформационного движения в запад-
ном христианстве; история возникновения и общие положения вероучения и культа. 

50. Лютеранство: Мартин Лютер и история становления лютеранства; современное состояние; 
особенности вероучения, обрядности и церковной структуры; лютеране в России и Санкт-
Петербурге. 
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51. Кальвинизм. Жан Кальвин и история становления кальвинизма; современное состояние; 
особенности вероучения (учение о божественном предопределении; протестантская этика), 
обрядности и церковной структуры; кальвинизм в России и Санкт-Петербурге. 

52. Англиканство: Генрих VIII и английская реформация; особенности  
↓ Стр. 67. 

вероучения и обрядности, история становления и современное состояние англиканства; ан-
гликанство в России. 

53. Второй этап реформации (баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, пятидесятники): об-
щая характеристика; основные черты вероучения, обрядности и церковной структуры.  

54. Ислам: общая характеристика ислама как мировой монотеистической религии; Пророк 
Мухаммед и возникновение ислама; характеристика и структура вероучительных текстов 
ислама (Коран и Сунна).  

55. Ислам: особенности мусульманского вероучения и культа; «Пять столпов ислама»; Шари-
ат; устройство и назначение мечети.  

56. Ислам в современном мире: течения в исламе (суннизм, шиизм, суфизм, ваххабизм); ислам 
в России и Петербурге. 

57. Вера Бахаи (бахаизм): характеристика бахаизма как авраамической религии; вероучитель-
ные тексты, основы вероучения и культа; история становления и современное состояние; 
бахаизм в России.  

58. Религиозные ценности, свобода совести и свободомыслие в мировой истории.  
59. Секуляризация и судьбы религиозного сознания в современном мире: перспективы рели-

гиозной и конфессиональной эволюции.  
60. Законодательство Российской Федерации о свободе совести и религии.  
61. Многообразие религий и проблема религиозной толерантности в современном мире.  
62. Санкт-Петербург как многонациональный и поликонфессиональный город (религии Пе-

тербурга). 
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3.6.2. Примерные вопросы для подготовки к зачёту 
 
1. Религиоведение как комплексная наука. 
2. Определения религии и основные понятия религиоведения.  
3. Сверхъестественное и его типы.  
4. Определение религии: проблема разнообразия подходов к определению религии.  
5. Функции религии; роль религии в обществе и в системе культуры. 
6. Структура религии (основные элементы, их структура и функции). 
7. Типологии религии по объекту веры, по распространённости, по происхождению (индий-

ские (дхармические) религии, авраамические религии и язычество, синкретические рели-
гии). 

8. Ранние формы религии и их современные проявления: фетишизм, анимизм, полидемо-
низм, шаманизм, первобытная магия и мантика (гадания). 

9. Ранние формы религии и их современные проявления: тотемизм, культ плодородия и зем-
ледельческий культ, культ предков, культ вождей и культ небесных божеств.  
 
↓ Стр. 68. 

 
10. Общая характеристика политеизма; функции богов в политеизме. 
11. Религии античности: общая сравнительная характеристика религиозной системы Древней 

Греции и Древнего Рима; древнегреческая космогония; пантеон олимпийских богов (опре-
деление, структура, функции персонажей). 

12. Язычество Европы (древнегерманская, древнеславянская религии): общая характеристика; 
исторические источники по язычеству; космогония и космология; мифология, праздники и 
их отражение в современной культуре.  

13. Индийские (дхармические) религии: общая характеристика этнических религий Индии 
(индуизм, джайнизм, сикхизм) и их основные принципы (дхарма, сансара, карма, ахимса, 
мокша, нирвана). 

14. Индуизм: характеристика; вероучительные тексты; этапы возникновения и современное 
состояние; особенности вероучения и культа.  

15. Буддизм: общая характеристика буддизма как мировой религии; вероучительные тексты; 
возникновение буддизма.  

16. Буддизм: особенности буддийского вероучения и культа; этические нормы буддизма.  
17. Буддизм в современном мире и в России. Течения в буддизме (тхеравада/хинаяна, махаяна, 

ваджраяна), тибето-монгольский буддизм (ламаизм).  
18. Авраамические религии: общая характеристика вероучения и священных текстов иудаиз-

ма, христианства и ислама. 
19. Иудаизм: общая характеристика иудаизма как этнической религии и предшественника 

христианства; вероучительные тексты иудаизма и их связь с христианством и исламом.  
20. Иудаизм: вероучение и культ; Декалог – религиозно-этическая основа иудаизма и христи-

анства; I, II Храм и синагога.  
21. Иудаизм: история возникновения, современное состояние и течения в иудаизме.  
22. Христианство: общая характеристика христианства как мировой монотеистической рели-

гии. 
23. Христианское Священное Писание и Священное Предание: структура и специфика; кано-

нические и апокрифические тексты. 
24. Раннее христианство: апостолы и становление христианской церкви; особенности возник-

новения и устройства раннехристианских общин; гонения на христиан в Римской империи; 
катакомбные храмы.  

25. Вселенские Соборы: борьба раннего христианства с соперниками (гностицизм, митраизм, 
зороастризм) и ересями (арианство, несторианство, монофизитство). 
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26. Основы христианского вероучения: содержание «Символа веры» (догмат о Троице; догмат 
о природе Христа; догмат об исхождении  
↓ Стр. 69. 

Святого Духа; догмат о непорочном зачатии Иисуса Христа; догмат о Втором прише-
ствии).  

27. Православие: особенности православного вероучения и культа (литургия, таинства).  
28. Православные посты и праздники: посты многодневные и однодневные; основные типы 

праздников (праздник праздников, великие двунадесятые праздники, великие праздники, 
средние, малые праздники и дни местночтимых святых). 

29. Иерархия священства в Русской православной церкви: чёрное и белое духовенство; три 
чина священства (диакон, иерей, архиерей); монашество и монастыри. 

30. Католицизм: особенности вероучения и культа, их различия с православием.  
31. Протестантизм: характеристика протестантизма как реформационного движения в запад-

ном христианстве; история возникновения и общие положения вероучения и культа. 
32. Лютеранство: Мартин Лютер и история становления лютеранства; современное состояние; 

особенности вероучения, обрядности и церковной структуры; лютеране в России и Санкт-
Петербурге. 

33. Кальвинизм. Жан Кальвин и история становления кальвинизма; современное состояние; 
особенности вероучения (учение о божественном предопределении; протестантская этика), 
обрядности и церковной структуры; кальвинизм в России и Санкт-Петербурге. 

34. Англиканство: Генрих VIII и английская реформация; особенности вероучения и обрядно-
сти, история становления и современное состояние англиканства; англиканство в России. 

35. Второй этап реформации (баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, пятидесятники): об-
щая характеристика; основные черты вероучения, обрядности и церковной структуры.  

36. Ислам: общая характеристика ислама как мировой монотеистической религии; Пророк 
Мухаммед и возникновение ислама; характеристика и структура вероучительных текстов 
ислама (Коран и Сунна).  

37. Ислам: особенности мусульманского вероучения и культа; «Пять столпов ислама»; Шари-
ат; устройство и назначение мечети.  

38. Ислам в современном мире: течения в исламе (суннизм, шиизм, суфизм, ваххабизм); ислам 
в России и Петербурге. 

39. Законодательство Российской Федерации о свободе совести и религии.  
40. Санкт-Петербург как многонациональный и поликонфессиональный город (религии Пе-

тербурга). 
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↓ Стр. 70. 

3.6.3. Рекомендации для подготовки к ответу на зачёте/экзамене по религиоведению 
 
Итоговый контроль знаний по дисциплине «религиоведение» осуществляется 
– в форме экзамена;  
– в форме зачёта.  
Студенту необходимо понять, что на зачёте и экзамене спрашивается не «вера в рассказы-

ваемую религию», а изложение содержания учебного вопроса. Также в ответе по  билетам сту-
денту стоит избегать обращения к личному религиозному опыту, что может затруднить выстав-
ление оценки  преподавателем по объективным квалификационным признакам.  

На зачёт/экзамен студент идёт вооружившись ТОЛЬКО собственными знаниями, листком, 
ручкой и зачётной книжкой. Все остальные предметы, включая учебники, конспекты, шпаргалки, 
ноутбуки, мобильные телефоны и пр. в данный момент являются лишними и могут обеспечить 
студенту неудовлетворительную оценку его знаний и навыков.  

В общий список вопросов к зачёту/экзамену включены темы, проходившиеся не только на 
лекциях, но и на семинарских занятиях, т.е. в ходе самостоятельной подготовки и требовавшие 
более детальной проработки.  

Кроме общего списка вопросов необходимо более глубоко подготовить «любимый во-
прос», что существенно увеличит шансы на лучшую оценку. 

Ответ на вопрос надо начать с общей характеристики объясняемого явления, и чётко по-
нимать используемые термины. Элементарное незнание общих религиведческих понятий либо 
неправильное их произнесение сразу снижают оценку ответа вплоть до неудовлетворительной. 

При ответе на теоретические вопросы (о функциях религии, её структуре, типологиях, 
ранних формах и пр.) необходимо не только дать определение, но и привести примеры рассмат-
риваемых явлений. Простое перечисление терминов, дополненное определением без примера НЕ 
считается удовлетворительным. 

Ответ на вопрос о какой-либо конкретной религии/конфессии стоит давать по следу-
ющему плану: 
1. Общая характеристика религии (конфессии): дать её общее определение (учитывая типо-

логию по объекту веры, распространённости и происхождению), краткую характеристику 
современного состояния (указать примерную численность последователей и территорию 
распространения). 

2. Вероучительные (священные) тексты: название, структура и общая характеристика веро-
учительных/священных текстов/книг. 

3. Краткая история возникновения: возможные причины, время и особенности возникновения 
(знать, как звали основателя, если таковой был, обязательно). 

↓ Стр. 71. 

4. Основы вероучения: догматы и основные положения вероучения (приветствуется знание спе-
циальной терминологии). 

5. Основы культа: обрядность (общая характеристика главных обрядов, название и особенности 
богослужения; основные праздники), места отправления культа (их названия, особенности 
внешнего и внутреннего устройства и убранства, правила поведения); предметы культа. 

6. Организационное устройство: наименование и иерархия служителей культа; особенности 
структуры религиозной организации, статус и официальные названия религиозных организа-
ций. 

7. Основные течения/направления (знать названия основных течений – обязательно). 
8. Особенность современного состояния в мире, в России, в Петербурге (если известно). 

 
Различие требований к зачёту и экзамену определяется не только количеством вопросов, 

но и глубиною их проработки. На экзамене студент должен уметь не просто кратко изложить со-
держание вопроса, но и смочь сравнить однотипные религиозные явления в теме своего ответа.  
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3.7. ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  
 
Для закрепления и оценки пройденного материала по дисциплине «Религиоведение» пред-

полагается проведение контрольных тестов. Ниже приведены примеры тестов по семинарским 
занятиям на тему «Храмы и религиозная архитектура» и 3 варианта контрольных тестов по всей 
дисциплине «Религиоведение». Каждый из них включает по  30 поросов. На выполнение тестов 
отводится 10-15 минут.  Для простоты выполнения ответы в проверочных тестах даны в закрытой 
форме. Студенту необходимо отметить один правильный ответ из предложенных в тесте. Тести-
рование предполагает следующие критерии проверки знаний по результатам теста: 75 – 100% 
правильных ответов оценивается отметкой «5» (отлично), 60 – 75% – «4» (ХОРОШО), 30 – 60 % – 
«3» (удовлетворительно)  и менее 30 %  – «2» (неудовлетворительно). 

3.7.1. Примеры тестов для самопроверки по семинарским занятиям,  
на тему «Храмы и религиозная архитектура» 
Тест для самопроверки посвящён Семинару 1. «Места отправления культа в античности и иуда-
изме». Правильные ответы отмечены «звёздочкой» (*). 

↓ Стр. 72. 

1. В древнеегипетском храме изображение божества (и само божество) располагались:  
а) сразу за входом в храм;  б) в центральной части храма;  в) в дальней от входа части храма.* 
 
2. Структура древнеегипетского храма стала прообразом для:  
а) зиккуратов Месопотамии;  б) греческих храмов;  в) Скинии Завета. * 
 
3. Зиккуратами назывались храмовые постройки 
а) в Древнем Египте;  б) в Древней Месопотамии; * в) в древнем Риме. 
 
4. Главной функцией античного храма является:  
а) собрание жителей города,  б) поклонение и жертвоприношение божеству, * 
в) демонстрация образцов эстетических и инженерных достижений города. 
 
5. Центральное пространство древнегреческого храма называется:  
а) вестибюль;  б) наос;  *  в) бима. 
 
6. Особенностью римского храма Пантеон было:  
а) отверстие в куполе для освещения храма;  *   б) длинный темный неф;  
в) легкая колоннада, окружающая храм. 
 
7. Переносной походный храм, в котором до строительства I Храма хранились Скрижали с 
Заповедями, данными Богом Моисею, назывался:   
а) Арон кодеш,  б) Ковчег Завета,  в) Скиния Завета.  * 
 
8. I Храм в иудаизме был построен во времена   
а) царя Соломона,  *  б) пророка Моисея,  в) царя Ирода. 
 
9. Возвышенное место в центре синагоги, с которого читается Тора, называется: 
а) Амуд,  б) Арон кодеш,  в) Бима. * 
 
10. Основное назначение синагоги – это:  
а) дом молитвы и жертвоприношений,   б) дом молитвы и собраний,  *  
в) дом собраний и жертвоприношений. 
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3.7.2. Примеры контрольных тестов по дисциплине «Религиоведение» 
Вариант 1 

1. Религией называется:  
а)   вера в единого Бога, 
б)   выражающаяся в обрядах коллективная вера в сверхъестественное, 
в)   индивидуальная вера в богов и духов. 

2. В состав вероучения (религиозного мировоззрения) входят: 
а)   теология, теократия, теогония, 
б)   космология, антропология, антропософия, теософия,  
в)   теология, космология, антропология, эсхатология. 

3. Обычно все обряды разделяют на три типа: 
а)   обряды годового цикла, ситуативные и календарные,  
б)   обряды-посвящения, обряды-инициации, обряды-имитации, 
в)   обряды жизненного цикла, обряды годового цикла и ситуативные. 

4. Легитимирующая (легитимирующее-разлегитимирующая) функция религии:  
а)   определяет систему норм религиозного и обычного права, 
б)   узаконивает некоторые общественные порядки и институты, 
в)   объединяет или разъединяет индивидов, группы, институты на основе религии.  

5. Политеизм – это: 
а)   вера в духов, 
б)   вера в единого Бога, 
в)   вера во многих богов. 

6. Пантеизм – это:  
а)   вера во множество богов,  
б)   вера в единого Бога-творца, небезучастного современному миру, 
в)   вера в одного безличного бога. 

7. К этническим религиям относятся: 
а)   ислам, 
б)   индуизм,  
в)   классический древнегреческий политеизм. 
 
↓ Стр. 74. 

 
8. Иудаизм, христианство и ислам относятся к типу: 

а)   этнических религий,  
б)   авраамических религий,  
в)   мировых религий. 

9. Тотемизм – это:  
а)   вера в существование души и духов, 
б)   вера в сверхъестественное родство людей с животными и растениями, 
в)   вера в сверхъестественные возможности материальных предметов. 

10. Примерами низшей мифологии – духами мест являются: 
а)   гномы, дриады, друиды, наяды, 
б)   русалка, леший, домовой, полевик, 
в)   водяной, леший, банник, кариатида.  

11. Три верховных божества в индуизме:  
а)   Брахма, Вишну, Шива, 
б)   Брахма, Вишну, Кришна, 
в)   Вишну, Кали, Шива. 



© Гайдуков, А.В. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: Учебно-методический комплекс. – СПб.:, 2009. – 104 с. ©  a_gaidukov@mail.ru  51 

12. Три старших бога-брата в олимпийском пантеоне поделили между собой власть над: 
а)   миром людей, миром богов и миром мёртвых, 
б)   небесным миром, миром земным и подземным миром, 
в)   надземным миром, подземным миром и водным миром. 

13. Прозвище «будда», данное основателю буддизма, означает: 
а)   спаситель, 
б)   пророк, 
в)   просветлённый. 

14. Священным Писанием в буддизме является:  
а)   Трипитака (Типитака), 
б)   Рамаяна, 
в)   Тримурти. 

15. Основу буддийского вероучения составляют:  
а)   четыре благородные истины, 
б)   три благородные истины, 
в)   восемь благородных истин. 

16. Основными направлениями в буддизме являются:  
а)   хинаяна и махаяна, 
 
↓ Стр. 75. 

 
б)   шиизм и суннизм, 
в)   ламаизм и цзен-буддизм. 

17. Десять заповедей были дарованы:  
а)   Аврааму, 
б)   Иакову, 
в)   Моисею. 

18. Христианство возникло:  
а)   в I в. до н.э., 
б)   в I в. н.э., 
в)   в III в. н.э. 

19. Священным Писанием в христианстве является:  
а)   Новый Завет, 
б)   Библия (Ветхий и Новый Заветы), 
в)   Евангелия. 

20. Русская православная церковь является:  
а)   единственной православной церковью, 
б)   самой главной из православных церквей, 
в)   одной из пятнадцати равноправных самостоятельных церквей. 

21. Монашество существует в:  
а)   католицизме и протестантизме, 
б)   католицизме и православии, 
в)   только в православии. 

22. В качестве причастия в Русской православной церкви используют: 
а)   просфоры и кагор, 
б)   облатки и вино, 
в)   хлеб и воду. 

23. Основными частями православного храма являются:  
а)   алтарь, неф (храм), притвор,  
б)   алтарь, придел, иконостас, 
в)   жертвенник, престол, паперть. 
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24. В отличие от православия, в католичестве отсутствует: 
а)   почитание икон, 
б)   почитание святых, 
в)   почитание мощей святых. 

 
↓ Стр. 76. 

 
25. Протестантизм возник в:  

а)   XIV в., 
б)   XV в., 
в)   XVI в. 

26. К ранним протестантским церквам относятся:  
а)   англикане, кальвинисты, лютеране, 
б)   баптисты, лютеране, методисты, 
в)   пятидесятники, мормоны, адвентисты. 

27. Священным писанием в исламе является:  
а)   Коран, 
б)   Сунна, 
в)   Коран и Сунна. 

28. Мусульмане совершают молитву:  
а)   пять раз в сутки, 
б)   три раза в сутки, 
в)   два раза в сутки. 

29. Последователями основных направлений в исламе являются:  
а)   вишнуиты и шиваиты, 
б)   фарисеи и саддукеи, 
в)   шииты и сунниты. 

30. По Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право: 
а)   исповедовать любую религию или не исповедовать никакой и открыто говорить об 
этом, 
б)   исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, но открыто не гово-
рить об этом, 
в)   исповедовать только те религии, которые прошли государственную регистрацию. 

 
Вариант 2 

 Стр. 77-84. (купюра) 
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↓ Стр. 84. 

3.8. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

3.8.1. Основная  
 

1. Лобазова, О.Ф. Религиоведение: Учебник. М., 2006. 
2. Основы религиоведения. Учебник / Ю.Ф. Борунков и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. М., 2007. 
3. Торгашев, Г.А. Основы религиоведения. Учебное пос. СПб., 2004. 

 

3.8.2. Дополнительная  
 
1. Андреев, А.И. Буддийская святыня Петрограда. Улан-удэ, 1992.  
2. Библия (любое издание).  
3. Васильев, Л.С. История религий Востока. М., 2006.  
4. Гараджа, В.И. Социология религии. Уч. пос. для студентов гуманитарных специально-

стей. М., 1995.  
5. Данилова, М.М. Религиоведение. Учебное пособие. СПб.: Изд-во БМиТ, 2006. 
6. Игнатов, В.Г. Религиоведение: методология, политика, экономика, право / В.Г. Игна-

тов, В.И. Битов. Ростов н/Д, 1998. 
7. История религии / Под ред. И.Н. Яблокова. В 2 т. М., 2005. 
8. История религий в России. Учебник. Изд. 2-е / Под общ. ред. О.Ю. Васильевой, 

Н.А. Трофимчука. М., 2004. 
9. Кислюк, К. Религиоведение. Уч. пос. для высших учебных заведений / К. Кислюк, О. 

Кучер. Ростов н/Д, 2003. 
 
↓ Стр. 85. 

 
10. Коран (любое издание).  
11. Кудрявцев, В. Лекции по истории религии и свободомыслия. Уч. пос. для вузов. Мн., 

1997. 
12. Лукашевский, Е.С. Петербург православный: Справочник-путеводитель. СПб., 2002. 
13. Лукашевский, Е.С., Власова Т.И. Православные святыни Санкт-Петербурга: Методиче-

ское пособие / Е.С. Лукашевский, Т.И. Власова. СПб., 1998. 
14. Мейендорф, И. Православие в современном мире. М., 1997. 
15. Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х т. М., 1980-1982. 
16. Многонациональный Петербург: Энциклопедия. СПб., 2002.  
17. Религии народов современной России / Отв. ред. М.П. Мчедлов. 2-е изд. М., 2002.  
18. Религиоведение. Уч. пос. / М. Ленсу, Я. Яскевич, В. Кудрявцев и др. Мн., 2003. 
19. Религиоведение. Уч. пос. / Под ред. А.В. Солдатова. СПб., 2003. 
20. Религиоведение. Уч. пос. / Под ред. М.М.Шахнович. СПб, 2006. 
21. Религиоведение. Уч. пос. для пед. вузов / Под ред. А.Ю. Григоренко. СПб., 2008. 
22. Религиоведение: Экспресс-курс / Н. Рогалевич, Б. Сумароков, А. Островцев. Мн., 2003. 
23. Санкт-Петербургская епархия 2008. Справочник. СПб., 2008. 
24. Токарев, С.А. Ранние формы религии. М., 1990, 2008. 
25. Тора (любое издание). 
26. Торчинов, Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. СПб., 1998. 
27. Трапезников А. Храм, обряды, богослужение. М., 2007. 
28. Христов, А.А. Религиозный туризм. Учебник. М., 2003.  
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3.8.3. Ресурсы сети Интернет  
 
Часто у студента не находится времени, чтобы посетить библиотеку, поэтому удобно 
предложить наряду с информационными порталами и т.н. «он-лайн библиотеки», откуда 
есть возможность «скачать» доступные издания. 
 

3.8.3.1. Отдельные книги по религиоведению, доступные в сети Интернет  
1. Васильев, Л.С. История религий востока. – 

http://www.gumfak.ru/downs/down00268.shtml.  
2. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – 

http://www.gumfak.ru/downs/down00269.shtml.  
3. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религи-

озных объединениях" (с изменениями и дополнениями). – 
http://www.garant.ru/law/71640-000.htm. 

 
↓ Стр. 86. 

3.8.3.2. Библиотеки книг, пособий и учебников по религиоведению,  
расположенные на сайтах:  
 
1. Архив и библиотечка свящ. Якова Кротова: [сайт]. URL: http://www.krotov.info.  
2. Атеизм: [сайт]. URL: http://www.ateism.ru.  
3. Библиотека Бабра, раздел «Религия» : [сайт]. URL: http://www.lib.babr.ru  
4. Библиотека Кафедры религиоведения Красноярского Гос.пед.университета: [сайт]. 

URL: http://www.cultus.org.ru.  
5. Библиотека М. Мошкова, раздел «Религиозная литература»: [сайт]. URL: 

http://www.lib.ru.  
6. Библиотека святоотеческой литературы: [сайт]. URL: http://www.orthlib.ru.  
7. Библия-Центр: [сайт]. URL: http://www.bible-center.ru.  
8. Всероссийская виртуальная энциклопедия, раздел «Религиоведение»: [сайт]. URL: 

http://www.portalus.ru. 
9. Исторический факультет МГУ: [сайт]. URL: http://www.hist.msu.ru.  
10. Католический портал: [сайт]. URL: http://www.katolik.ru. 
11. Мир магии, категория «Религия»: [сайт]. URL: http://www.magiaworld.org.ru.  
12. Научная библиотека: [сайт]. URL: http://www.abovo.net.ru (содержит более 2 тыс. книг 

по религиоведению и философии).  
13. Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию психической 

культуры: Psylib. Самопознание и саморазвитие. – URL: 
http://psylib.org.ua/books/alfav.htm  

14. Сервер христианского общения: [сайт]. URL: http://www.jesuschrist.ru.  
15. Философия и атеизм: [сайт]. URL: http://www.books.atheism.ru (в архиве сайта более 500 

кн.).  
16. Христианская библиотека: [сайт]. URL: http://www.clib.ru.  
17. Христианский монотеизм: [сайт]. URL: http://www.monotheism.narod.ru. 
18. Электронная библиотека Студента института права, раздел «История религий»: [сайт]. 

URL: http://www.liblaw.bitel.ru (можно скачать 5 книг: учебники, лекции и пр.).  
 
 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gumfak.ru%2Fdowns%2Fdown00268.shtml
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gumfak.ru%2Fdowns%2Fdown00269.shtml
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Flaw%2F71640-000.htm
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3.8.3.3. Словари и энциклопедии в сети Интернет  
 

1. Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/ (свободная общедоступная многоязычная 
универсальная энциклопедия, поддерживаемая некоммерческой организацией «Фонд 
Викимедиа»). 

2. Православная энциклопедия «Азбука веры». – http://azbyka.ru/ (как сказано на стар-
товой странице: «цель сайта – показать человеку, отвергающему  

↓ Стр. 87. 

существование Бога, верующему “в душе” или пассивно принимающему различные 
религиозные воззрения, истинность, красоту и глубину Православия»). 

3. Религиозная жизнь в России. Онлайн словарь // 
http://www.wps.ru/ru/digests/ru/religious_life/. 

4. Религия: Энциклопедия / Сост. и общ. ред. А. А. Грицанов, Г. В. Синило. Мн.: Книж-
ный Дом, 2007. – http://slovari.yandex.ru/dict/religion/.  

5. Словари: закладка в Яндексе . – http://slovari.yandex.ru/.  
6. Электронная еврейская энциклопедия. –  http://www.eleven.co.il/. (создана на базе 

Краткой еврейской энциклопедии, изданной в Иерусалиме в 1976-2005 годах Обще-
ством по исследованию еврейских общин в сотрудничестве с Еврейским университе-
том в Иерусалиме). 

 

3.8.3.4. Информационные ресурсы сети Интернет о мире религии  
1. Институт религии и политики // http://www.i-r-p.ru/ (сайт целиком посвящён про-

блеме «ислам и политика» и имеет целью дать пользователю максимально объектив-
ную и возможно более точную картину происходящего в исламской религиозно-
политической сфере в России и за рубежом).  

2. Интерфакс религия // http://www.interfax-religion.ru/ (информационный интернет-
портал международной информационной группы «Интерфакс», посвящённый собы-
тиям религиозной жизни России и других стран). 

3. Мир религий // http://www.religio.ru/ (новости, аналитические материалы, досье на ор-
ганизации и персоналии; словарь терминов, подборка публикаций из СМИ, библио-
тека; религиозные календари, афиша событий)  

4. НГ-Религии // http://religion.ng.ru/ (сайт «НГ-Религии» – приложения к Независимой 
газете, гл.редактор – Марк Смирнов). 

5. Портал Credo.Ru // http://www.portal-credo.ru/ (гл.редактор – Александр Солдатов). 
6. Информационно-аналитический центр Сова // http://religion.sova-center.ru/ (проект 

предназначен для того, чтобы представить информацию и материалы по теме взаи-
моотношений религии с современным светским российским обществом в достаточно 
компактном и удобном для использования виде. Главный редактор – Александр Вер-
ховский). 

7. РЕЛИГИЯ и СМИ // http://www.religare.ru/ (справочно-информационный интернет-
портал, содержит справочную, аналитическую, научную информацию, официальные 
документы, а также ежедневную новостную подборку о мире религии. Главный ре-
дактор портала – Александр Владимирович Щипков). 

8. Religion Writers // http://www.religionwriters.com/ (англоязычный интернет-портал, где 
можно найти новые иностранные статьи о мире религии).  

 
↓ Стр. 88. 

3.8.4. Методическая литература 
К великому сожалению приличных и адекватных публикаций по методике преподавания 

религиоведения почти нет. Известный многим одноимённый учебник (Религиоведение: Методика 
преподавания вузовского курса по 40-часовой программе / В.А. Лукашов, Т.О. Омурова, З.П. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.i-r-p.ru/
http://www.interfax-religion.ru/
http://www.religio.ru/
http://religion.ng.ru/
http://www.portal-credo.ru/
http://religion.sova-center.ru/
http://www.religare.ru/
http://www.religionwriters.com/


© Гайдуков, А.В. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: Учебно-методический комплекс. – СПб.:, 2009. – 104 с. ©  a_gaidukov@mail.ru  56 

Трофимова. М.: МПСИ, 2001. 128 с. Серия: Библиотека студента) составлен крайне безграмотно и 
не выдерживает никакой критики.  

Важным подспорьем в данном вопросе может послужить научно-теоретический журнал 
«Религиоведение», выходящий 4 раза в год в Благовещенске под эгидой Амурского государ-
ственного университета (Благовещенск), Объединения исследователей религии (Москва) и при 
участии философских факультетов Московского и Санкт-Петербургского государственных уни-
верситетов. Из других публикаций можно упомянуть методические разработки по преподаванию 
дисциплины «Религии мира» в общеобразовательных школах, так и личные разработки: 
1. Воспитательная деятельность преподавателя вуза: Учебно-методическое пособие № 27 / Р.У. 

Богданова, А.В. Гайдуков, Е.Н. Глубокова, О.Б. Соболева. – СПб.: Центр информатизации 
«КИО», 2007. – 117 с.  

2. Гайдуков А.В. Мифология. Программа спецкурса // Герценовские чтения 2006. Актуальные 
проблемы социальных наук. Сборник научных и учебно-методических трудов / Отв.ред. 
В.В.Барабанов; Сост. А.Б.Николаев. – СПб., 2006. – С. 376-379. 

3. Гайдуков А.В. Потенциалы учебного курса «Религиоведение» в формировании экскурсовод-
ческих знаний и навыков у выпускников туристских вузов по темам «Храмы Санкт-
Петербурга» и «Религиозные святыни Ленинградской области» // Проблемы и основные 
направления развития регионального туристско-рекреационного комплекса: Материалы реги-
ональной научно-практической конференции», г. Санкт-Петербург, 1 апреля 2004 / Под общ. 
ред. Т.И. Власовой. – СПб.: Изд-во «Д.А.Р.К.», 2004. – С. 223-227.  

4. Гайдуков А.В. Религии Санкт-Петербурга: Программа спецкурса // Герценовские чтения 2005: 
Актуальные проблемы социальных наук. – СПб.: ФСН РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. – С. 453-
456.  

5. Гайдуков А.В. Религиоведение: Учебная программа. – СПб.: БИТ, 2005. – 28 с.  
6. Гайдуков А.В. Структура модуля «Этноконфессиональный мир и стереотипы поведения» для 

студентов естественнонауч-ного и физико- 
↓ Стр. 89. 

математичекого образования // Интеграция научной, прикладной, социокультурной составля-
ющих подготовки студентов естественнонаучных и математических специальностей  сред-
ствами гуманитарных технологий: Методическое пособие. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 
2007. – С. 210-215. 

7. Гайдуков А.В. Этно-конфессиональная толерантность. Программа курса // Герценовские чте-
ния 2007. Актуальные проблемы социальных наук. Сборник научных и учебно-методических 
трудов / Отв.ред. В.В.Барабанов; Сост. А.Б.Николаев. – СПб., 2008. – С. 371-375. 

8. Гараджа В.И. О преподавании религии  // Вопросы философии. 1999. №3. С. 28-31.  
9. Геранина Г.А. Методика преподавания религиоведения. Рабочая программа. – Владимир, 

2005. – 25 с. 
10. Глебов А.Г. Курс «Религии мира» // Обществознание в школе. 1998. №2. С. 55-57. 
11. Для преподавания религии необходимо различать катехизацию, богословское и религиоведче-

ское образование // Кифа. – http://gazetakifa.ru/content/view/1455/ 
12. Корнев В.И., Овчинников В.Г. Школьный курс «Религии мира» // Новая и новейшая история. 

1990. №3. С. 201-202. 
13. Красников А.Н.Методология классического религиоведения. Благовещенск: Библиотека жур-

нала «Религиоведение». 2004. – 148 с.- http://www.amursu.ru/religio/books/Krasnikov.djvu 
14. Курлаков А.Е. Курс «Религии мира» в общеобразовательной школе // Преподавание истории в 

школе. 2001. №4 С. 68-77. 
15. Шубаро О.В. Актуальные проблемы преподавания религиоведения в высшей школе // Сайт 

прихода  иконы Всех скорбящих Радость. – http://sobor.by/prapodananie_shubaro.htm.  

http://sobor.by/prapodananie_shubaro.htm
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Глоссарий 
авата́ра (санскр. «нисхождение, сошествие») – в индуизме воплощение бога в новом теле (напр., 

бога Вишну в облике героев Кришны, Рамы, вепря, карлика и пр.)  
авраами́ческие рели́гии – религии, в основе которых лежит откровение,  

↓ Стр. 90. 

данное Богом прародителю еврейского народа Аврааму: иудаизм, христианство, ислам. 
англика́нская це́рковь, англика́нство – протестантская церковь, возникшая в 16 в.; в Великобри-

тании – государственная. В догматике англиканской церкви сочетаются положения проте-
стантизма о спасении личной верой и католицизма о спасающей силе церкви. По культу и 
организационным принципам близка католической. Церковную иерархию возглавляет ко-
роль.  

аними́зм (лат. «душа, дух») – вера в души и духов; одна из ранних форм религии, вера в наличие 
сверхъестественных двойников у людей (души), у животных и предметов (духов). Аними-
стические верования связаны с культом камней, растений, животных, душ умерших и пр. 

антропоморфи́зм (греч. «человекоподобие») – 1. очеловечивание, наделение человеческими свой-
ствами неодушевлённых предметов, явлений природы, животных; 2. представление богов в 
человеческом образе (напр., греческие боги).  

аскети́зм, аске́за (греч. «упражнение, практика») – отказ от мирских благ и удовольствий, посвя-
щение своей жизни служению Богу, существующие в большинстве религий: особенно буд-
дизме, индуизме (йога); в христианстве (монашество) Человек, занимающийся аскетизмом, 
называется аскет. 

атеи́зм (от греч. «отрицание» и «бог») – отрицание бога; разнообразные формы отрицания религи-
озных представлений и культа и утверждение самоценности бытия мира и человека, нахо-
дившие выражение в вольнодумстве, свободомыслии и др. Современные последователи ате-
изма (атеисты) рассматривают религию как иллюзорное сознание. 

а́тман – одно из центральных понятий индуизма – «душа», перерождающаяся после смерти тела в 
новое тело (см. сансара). 

ахи́мса – (санскр. непричинение вреда), религиозный принцип буддизма и индуизма, отказ от 
намеренного и случайного убийства, причинения боли и зла живым существам.  

баха́и, бахаи́зм – Новая монотеистическая синкретическая авраамическая религия, основанная в 
1844 г. в Персии Ба́бом и разработанная его последователями (Баха́-Улла́ и Абду́л Баха́). Со-
четает элементы авраамических религий и буддизма. 

Би́блия (греч. «книга») – свод текстов, составляющих Священное Писание христиан. Состоит из 
Ветхого Завета и Нового Завета. 

бог (от санскр. «светлый»), боги, божества – сверхъестественные существа, ответственные за 1) яв-
ления природы, 2) занятия людей, 3) психо-эмоциональные проявления людей. В зависимо-
сти от количества богов религии разделяют на монотеизм, пантеизм, политеизм, См. пан-
теон. 

богосло́вие – см. теология. 
↓ Стр. 91. 

бодхиса́ттва, бодиса́ттва (санскр. «существо, стремящееся к просветлению») – в буддизме – чело-
век, решивший выйти из круга перерождений и достичь состояния будды, достигшее нирва-
ны, но сознательно перерождающееся, чтобы помогать людям. 

бу́дда (санскр. «просветлённый») – 1. Сиддха́ртха Гаута́ма, Бу́дда Шакьяму́ни, основатель буддиз-
ма, живший в 6 в. до н. э. (Сиддха́ртха – личное имя, означающее – «Выполнивший свое 
назначение», Гаута́ма – родовое имя, фамилия, Бу́дда – «Просветлённый высшим знанием», 
Шакьяму́ни – «мудрец из племени Шакья»); в махаяне трактуется как высшее существо, 
единственная безусловная реальность,  

будди́зм – мировая религия, в основе которой лежит учение Будды о Серединном пути спасения 
(учение Дха́рмы); основана Буддой в 6 в. до н.э. в Индии. Вероучительные тексты: Трипита-
ка (Сутра-питака, Винная-питака, Абхидхарма-питака). Вероучение: вера в Будду как выс-
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шее существо, возможность достичь состояния нирваны – избавления от жизненных страда-
ний и бесконечной цепочки перерождений; Три драгоценности (Будда, Дхарма, сангха); Че-
тыре благородные истины, Восьмеричный путь спасения, и др. Этические требования: це-
ломудрие, правдивость, чистоты поступков и мыслей, щедрость запрет убийства живых су-
ществ, непричинение боли и зла живым существам (как в индуизме). Основные направления 
буддизма: тхеравада (хинаяна, южный буддизм), махаяна (северный буддизм), в т.ч. ти-
бетский буддизм (устаревшее название – ламаизм), и ваджраяна (тантризм), кроме того, 
существует масса школ (напр., Цзен-буддизм).  

ва́рны (санскр., букв. – качество, цвет), четыре сословия Древней Индии: брахма́ны (жрецы), 
кша́трии (воины), ва́йшьи (земледельцы и ремесленники, торговцы) и шу́дры (слуги); вне си-
стемы варн находятся «неприкасаемые» (чандалы). 

ваххаби ́зм, ваххаби́ты – религиозно-политическое течение в суннизме, возникшее в 18 в как дви-
жение за чистоту ислама.  

ве́ра – волевой акт, выражающий согласие с непроверенным. Религиозная вера – вера в сверхъесте-
ственное.  

веротерпи́мость,– признание права человека на свободный выбор религии, уважительное отноше-
ние к представителям всех верований, см. толерантность.  

вероуче́ние – систематизированное изложение веры, догматов и положений конкретной религии. 
Влади́миров пантео́н – в восточнославянском язычестве – пантеон богов (Перун, Даждьбог, 

Стрибог, Хорс, Макошь, Симаргл), введенный на Руси князем Владимиром Красное Сол-
нышко в 982 году с целью объединения  
↓ Стр. 92. 

славянских племен под своим руководством. В 988 (989) г. был отменен с принятием хри-
стианства. 

Вселе́нские собо́ры – собрания высшего христианского духовенства, поводившиеся начиная с 325 
г. для уточнения основ вероучения и обрядности, а также для осуждения ересей. Правосла-
вие признаёт 7 Вселенских соборов (325-787 гг.), произошедших до разделения церквей, а 
католическая церковь – 21.  

гностици́зм (от греч. «знание») – религиозно-философское эзотерическое дуалистическое учение 
поздней античности (1-5 вв. н.э.), ставшее во 2 в. соперником христианства (восприняв не-
которые его положения, греческой философии и восточных религий) и оказавшее влияние на 
средневековые ереси и мистику Нового времени. Вероучение: дуализм доброго и злого начал 
в мире, света и тьмы, духа и материи, Бога и греховного мира; неприятие Ветхого Завета и 
искупительной миссии Иисуса Христа; эзотеризм («истинное» знание о боге и тайнах миро-
здания). Через познание собственного «Я» гностики познают мир и идеальное доброе боже-
ственное начало, отрицая злое телесное, материальное.  

дала́й-ла́ма (великий как океан) – высший учитель в тибетском буддизме, считающийся воплоще-
нием бодхисаттвы. 

даоси́зм – философская система и мистическая синкретическая национальная религия Китая, воз-
никшая в 5 в до н.э. Основателем считается Лао цзы, изложивший в трактате «Дао дэ цзин» 
(«Книга о Дао и Дэ») основные принципы даосизма: да́о (естественный путь возникновения, 
развития и исчезновения всех вещей; основа их существования), дэ (качество всех вещей; в 
конфуцианстве – мораль или энергия), у-вэ́й (недеяние, подчинение дао и гармония с ним). 
Цель даоса – поиск вечного счастья (единства с дао), достигаемого 10 добродетелями (сы-
новний долг, терпение, самопожертвование и др.), соблюдение заповедей и обретение бес-
смертия посредством алхимии и психофизических упражнений.  

даца́н (тибет. «монастырская школа») – буддийский монастырь, в которой монахи живут и изучают 
Учение. 

декало́г (греч. – «десять слов») – «десять заповедей», нормы поведения древних евреев, согласно 
Ветхому Завету, данные Богом Моисею  

деномина́ция (лат. «наименование») – 1. общий термин для обозначения типа религиозной органи-
зации, ограниченной классовыми, национальными, расовыми и иногда региональными рам-
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ками, а также течения или ответвления религии (конфессии); 2. в социологии религии – тип и 
этап в развитии религиозной организации, переходной от секты к церкви и характеризую-
щийся её частичной социализацией (включением в общественную жизнь). 

джиха́д (араб. «усердие, рвение»), предписание ислама, предусматривающее его распространение и 
утверждение, вплоть до т. н. «священной войны» против иноверцев.  
↓ Стр. 93. 

до́гмат, до́гма (греч. «мнение») – неоспоримое положение вероучения, неизменное и обязательное 
для всех верующих. 

дуали́зм (лат. «двойственный») – учение о двух равноправных противостоящих началах; в филосо-
фии обычно – материя и идея; в религиях – постоянное противостояние доброго Бога (богов) 
и его противника (сатаны, злых богов). См. зороастризм. 

ду́хи – бестелесные сверхъестественные двойники объектов природы, представителей флоры и фа-
уны; персонажи низшей мифологии;  

духове́нство – священнослужители. В православии различают чёрное (монашествующее) и белое 
(немонашествующее, брачное) духовенство. 

дха́рма (санскр. «учение», «правило», «миропорядок») – кардинальное многозначное понятие всей 
индийской философии. В буддизме Дхарма – это 1. Безличный мировой Закон и учение Буд-
ды (Закон Дхармы); 2. мельчайшие активные элементы, из которых состоит весь материаль-
ный, идеальный и психический мир. 

епи́скоп (греч. надзиратель, блюститель) – в православной, католической, англиканской церквах 
высшее духовное лицо, глава церковно-административной территориальной единицы (епар-
хии), третий чин духовенства. Иерархическое деление епископов (с 4 в.): патриархи, митро-
политы (часть из которых имеет титул архиепископа) и собственно епископы.  

е́ресь (от греч.: «школа», «учение», «течение») – религиозное учение, отклоняющееся от официаль-
ной (канонической) позиции церкви в вопросах догматики, культа и церковной организации, 
напр., монофизиты.  

закя́т – один из 5 столпов ислама, предполагающий добровольное пожертвование. 
Зарату́́стра, Зарату́штра (иран.), Зороастр (греч.) – пророк и основатель зороастризма, живший 

около 6 в. до н. э., составил древнейшую часть Авесты. 
зороастри́зм (маздеи́зм, авести́зм, огнепокло́нство) – древнеиранская религия, основанная Зарату-

штрой в 7 – 6 вв. до н.э. Священная книга – Аве́ста. Вероучение разделяет мир на две части 
(дуализм): земную – мир вещей и духовную – мир душ и предполагает борьбу добрых духов 
(ахуров) со злыми (дэвами), господство триад (троек) богов – в  
↓ Стр. 94. 

добром мире (Ахура-Мазда, Арту Вахишта, Воху Мана) и злом (Друдж, Ако Мана и Айшма, 
возглавляемые Анхра-Майнью). Главную роль в культе зороастризма играет огонь. Числен-
ность – около 190,5 тыс. (две территориальные группы: гебры в Иране и парсы на индийском 
субконтиненте). 

индуи́зм – этническая политеистическая религиозная система индийского субконтинента.  
исла́м (мусульма́нство) – мировая монотеистическая религия, последователи которой верят в еди-

ного бога Аллаха, посланником которого был Мухамма́д (Мухаммед)  
иудаи́зм – этническая монотеистическая религия потомков Авраама (евреев).  
календа́рные обря́ды или обряды годового цикла – обряды, связанные с солнечным, лунным или 

климатическим (сельскохозяйственным) циклами. 
Кальви́н, Жан – французский богослов, один из лидеров Реформации, основатель кальвинизма. 

Главное сочинение – «Наставление в христианской вере».  
кальвини́зм – направление протестантизма, основано Ж. Кальвином. Для кальвинизма характерны: 

исключительное значение доктрины предопределения (исходящая от Божьей воли предуста-
новленность жизни человека, его спасения или осуждения; успех в профессиональной дея-
тельности служит подтверждением его избранности), и упрощение церковной обрядности. 
Современные приверженцы кальвинизма – кальвинисты, реформаты, пресвитериане, конгре-
гационалисты. 

камла́ние – религиозные действия шамана, сопровождающиеся ударами в бубен/барабан, пляской, 
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пением и пр., и направленные на введение себя и окружающих в состояние экстаза (транса) 
с целью обеспечения общения с духами. 

ка́рма – одно из основных положений в индуизме и буддизме – общая сумма совершённых всяким 
живым существом поступков (в этой и прошлых жизнях) и их последствий, определяющая 
характер его нового рождения, перевоплощения. Закон кармы – воздаяние за поступки. 

католи́чество, католици́зм – ( от лат. «всеобщий», «вселенский») – одно из основных направлений 
в христианстве (Западное христианство), возникшее вследствие разделения церквей в 1054 
году и находящихся под духовной властью папы Римского (под католицизмом также пони-
мают политику папы и католической церкви). 

кита́йские рели́гии (сань цзя́о – кит. «три религии») – китайский термин для определения трёх ос-
новных религий Китая (и некоторых стран Юго-Восточной Азии): конфуцианство, даосизм, 
буддизм.  

клерикали́зм (от лат. «церковный») – социально-политическое течение, стремление обеспечить 
первенствующую роль церкви и религии во  
↓ Стр. 95. 

всех сферах общественной жизни, противоположное понятию секуляризация. Клерикал – 
сторонник клерикализма; член клерикальной партии.  

конфе́ссия (лат. «признание, исповедание») – термин, обозначающий вероисповедание, религиоз-
ное объединение со своим вероучением, культом, организацией; обычно понимается как те-
чение в какой-либо религии (реже – как синоним религия), например, христианскими кон-
фессиями являются православие, католицизм и протестантизм.  

конфуциа́нство – философско-этическое учение древнекитайского мыслителя Конфуция (Кун-цзы) 
и его последователей, превратившееся на рубеже н.э. в национально-государственную рели-
гию Китая. Конфуцианство отличается от других религий отсутствием официального жрече-
ства, мистических элементов и метафизических спекуляций. Оно сводится главным образом 
к строгому выполнению ритуалов и социально-этических предписаний.  

Кора́н – (араб. – чтение) – Священное писание в исламе. 
космоло ́гия (от греч. «космос» и «слово, учение») – мироустройство, представления об устройстве 

мира, включая космогонию. Обычно разделяется по вертикали: небеса, срединный мир, пре-
исподняя (см. Ось мировая, мировое Древо); в горизонтальной проекции – по сторонам света, 
на мир явный и непроявленный. Может изображаться в виде сложных схем, см. мандала.  

кришнаи ́зм, кришнаи́ты – новое религиозное движение , возникшее на основе вишнуизма, после-
дователи которого поклоняются богу Кришне (аватара бога Вишну), напр. Международное 
Общество сознания Кришны  

ксенофо́бия – (от греч. «чужой» и «страх») – неприязнь ко всему иностранному.  
культ (лат. «поклонение», «возделывание») – 1. религиозные действия; общее название для всех 

видов религиозных действий: вербальные формы (молитвы, мантры), моторные формы (же-
сты, поклоны), обряды, жертвоприношения и пр.; 2. культ религиозный – социологическое 
понятие, обозначающее тип религиозной организации на начальном этапе её существования, 
характеризующийся наличием харизматического лидера, слабой разработанностью вероуче-
ния и обрядности, значительной активностью последователей, осознанно выбравших данное 
религиозное направление в результате убеждения и эмоционального кризиса (напр., Богоро-
дичный  
↓ Стр. 96. 

центр). Культ может перейти в секту. 
культ вожде́й – поклонение вождям и правителям в ранних формах религии, ставшее причиной 

появления небесных (астральных) божеств и небесной иерархии божеств, закрепившей нера-
венство в обществе и наследование власти вождей, став предпосылками к возникновению 
государства. 

культ плодоро́дия/ сельскохозя́йственный культ – в первобытных и сельскохозяйственных об-
ществах – поклонение силам природы, ответственным за плодородие и урожай.  

культ пре́дков – одна из ранних форм религии, поклонение духам умерших предков, которым 
приписывалась способность влиять на жизнь потомков.  
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ла́ма – монах в буддизме.  
лютера ́нство – (евангельские христиане, Евангелическо-Лютеранская церковь лютеранство), хри-

стианская конфессия 1 волны протестантизма, основанная Мартином Лютером в 1517 г. в 
Виттенберге, Германия, дав начало реформации.  

ма́гия – совокупность представлений и обрядов, в основе которых лежит вера в таинственные си-
лы, с помощью которых путем определённых символических действий возможно оказать 
влияние на людей, предметы, ход событий в нужном для человека направлении. 

маха́яна (широкий путь спасения) – одно из основных направлений в буддизме возникшее в первом 
веке. Не требует обязательного принятия монашеского сана для духовного спасения и вос-
принимает Будду как божество.  

месси ́я (от др. евр. «машиах» – помазанник) – в авраамических религиях – посланник Бога, который 
придёт перед Судным днём, чтобы спасти людей. 

мировы́е рели ́гии – религии, не имеющие этно-национальной привязки, распространённые по все-
му миру и включенные в культуру разных стран: буддизм, христианство, ислам.  

ми́стика, ми́стицизм (от греч. «таинственный») – религиозные вероучения и действия, направлен-
ные на переживание в экстазе (трансе) единения с божеством. 

митраи́зм, древняя религия, основанная на культе Митры – бога солнца, одного из главных индои-
ранских богов, бога договора, согласия, покровителя мирных, доброжелательных отношений 
между людьми. Распространилась в эллинистическом мире и Римской империи; во 2-4 вв. 
Митраизм – один из главных соперников христианства.  

миф – (от греч. «сказание, предание») – архаические (древние) повествования о деяниях богов и ге-
роев, за которыми стояли фантастические представления о мире и управляющими им богах и 
духах. Выделяют мифы космогонические (о происхождении мира), космологические (об  
↓ Стр. 97. 

устройстве мира), антропогенетические (о происхождении человека), этногенетические (о 
происхождении этноса, народа), календарные (об умирающих и воскресающих богах), эсха-
тологические (о конце мира) и пр. Мифы тесно связаны с обрядами. Десакрализация пре-
вращает мифы в сказки. 

мифологи́ческое мышле́ние – вид мышления, характерный для детей и для ранних этапов челове-
ческой истории, предполагающий одушевление объектов и явлений природы (см. анимизм) и 
определение их взаимодействий на основе мифических сюжетов. 

монотеи́зм (от греч. «один» и «бог») – единобожие, почитание одного Бога: иудаизм, христианство 
и ислам (см. табл. типологии религий по объекту). 

монофизи́тство, монофизи́ты (от греч. «один» и «природа») – течение в христианстве, Древние 
Восточные церкви отделенные на Халкидонском Вселенском Соборе, за то, что полагали 
природу Христа единой (Христос – только Бог), в противовес остальным христианам, пола-
гавшим его двойственную природу: Богочеловек (дуофизиты). 

мусульма́нство – см. ислам. 
нирва́на (санскр. – угасание), центральное понятие буддизма, означающее высшее состояние, цель 

человеческих стремлений – выход из сансары (прекращение перерождений) и полное успо-
коение дхарм сознания.  

обря́д религио́зный, (ритуа́л) – система символических действий (устанавливаемых обычаем или 
традицией), в отношении сверхъестественного или между людьми по поводу сверхъесте-
ственного. Выделяют три типа обрядов: 1. инициационные, обряды перехода или жизненного 
цикла; 2. календарные или обряды годового цикла; 3. ситуативные 

пантеи́зм (от греч. «все» и «бог» – всебожие) – тип религий и религиозно-философских учений 
предполагающих единство Бога и мира, идеальной и материальной сущностей.  

пантео́н (от греч. «все» и «боги») – 1. иерархическая (или иная) система богов в какой-либо кон-
кретной религии, напр., Владимиров пантеон.; 2. Пантеон – название храма всех богов в 
Риме. 
↓ Стр. 98. 

па́стор (лат. «пастырь, пастух») – служитель культа в протестантских течениях, отрицающих ин-
ститут священства. 
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полидемони́зм (от греч. «много» и «демон, дух») – поклонение духам, этап в развитии религии, 
возможно предшествующий политеизму. 

поликонфессиона́льность (от греч. «много» и «конфессия») – одновременное наличие разных 
конфессий/деноминаций в одном регионе.  

политеи́зм (от греч. «много» и «бог») – многобожие; тип религий, в которых происходит поклоне-
ние многим богам в противовес монотеизму. Боги могут представать в разном виде (зо-
оморфизм, антропозооморфизм, антропоморфизм), находиться в четких иерархических от-
ношениях (см. пантеон) или в противостоянии (см. дуализм). Обычно боги отражают явле-
ния или объекты природы (Перун – бог грозы, Ра – бог солнца, Посейдон – бог морей), заня-
тия/профессии людей (Велес – скотий бог, Гефест – бог кузнец, Марс – бог войны) или пси-
хосоматические процессы человека (Афродита – богиня любви, Морфей – бог снов, Фобос – 
бог страха).  

правосла́вие – Восточная ветвь христианства, возникшая вследствие разделения церквей в 1054 
году. В настоящее время православие представлено 15 автокефальными церквями, крупней-
шая из которых – Русская Православная Церковь. 

протестанти́зм – одна из трёх основных конфессий в христианстве, возникшая в XVI в. в Европе 
как движения за реформацию католической церкви. Полагает основным источником веро-
учения Священное писание, отвергает Священное предание, провозглашает принцип спасе-
ния личной верой и принцип всеобщего священства. Первыми основными протестантскими 
церквами стали лютеранство, кальвинизм и англиканство. 

пять столпо́в исла́ма – действия предписанные мусульманину: шаха́да (исповедание веры), са-
ля́т/нама́з (молитва), закя́т (благотворительность), сау́м (пост в месяц рамада́н), хадж (па-
ломничество в Мекку). 

религиове́дение – комплексная наука, изучающая религию как таковую (её структуру, типы, функ-
ции) и разнообразие религиозных феноменов;  

рели́гия – вера в сверхъестественное и в возможную связь с ним с помощью символических дей-
ствий – обрядов, выражающихся в поклонении.  

реформа́ция – религиозное движение в Европе XV в. за изменение католической церкви, на основе 
которого возник протестантизм. 
↓ Стр. 99. 

ритуал – см. обряд. 
санса́ра – одно из основных понятий индуизма – перевоплощение души (в индуизме) или личности 

(в буддизме) в цепи новых рождений (в образе человека, бога, животного), осуществляемое 
по закону кармы.  

сверхъесте́ственное – то, что выходит за рамки обыденного и за рамки известных законов приро-
ды. Различают сверхъестественные существа (напр., Бог, боги, духи, души и т.д.), явления 
(напр., чудеса), свойства предметов (напр., обереги), «дар» человека (харизма) и пр. 

свяще́нное писа́ние – священные (вероучительные) тексты, по преданию дарованные Богом или 
его пророком (в христианстве – Библия; в исламе – Коран, в иудаизме – Танах).  

свяще́нное преда́ние – сведения и канонические положения, дополняющие и комментирующие 
Священное Писание (в христианстве – сочинения Отцов – основателей Церкви и решения 
Вселенских Соборов, из которых православные признают 7, а католики – 21; в исламе – Сун-
на) 

се́кта – (не юридический термин; в большинстве случаев не принимаемый в науке термин в силу 
своего эмоционального негативного отношения) (от лат. «отделяться», «следовать») тип ре-
лигиозной организации, характеризующийся замкнутостью, противопоставлением себя до-
минирующим религиозным организациям, наличием харизматического лидера, слаборазви-
тыми обрядностью и вероучением; может перейти в деноминацию. 

секуляриза́ция – (от лат. «светский») – процесс «омирщения», превращения из религиозного в 
светское. 

Си́мвол ве́ры – краткое догматическое изложение основ христианского вероучения, составленное I 
и II Вселенскими Соборами, проходившими в г. Никея и Константинополь, от чего получил 
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название Никео-константинопольский символ веры. В православии и католицизме состоит 
из 12 членов (в католицизме называется «кредо» (credo)). 

синаго́га (греч. «место собраний») – место собраний и молений в иудаизме (не храм, т.к. нет алта-
ря). 

синкрети́зм (от греч. «соединение, объединение») –сочетание, слияние, взаимопроникновение и 
совместное сосуществование разнородных религиозно-философских воззрений (напр., в со-
временном православии – синкрелизм славянского язычества и восточного христианства). 

собо́р – в христианстве – 1) (архитектурное) храм (церковь) с несколькими алтарями, собранными 
под одной крышей, где богослужения проводятся обычно собором священнослужителей (со-
бранием, т.е. несколькими); кафедральным называется собор, в котором находится кафедра, 
с которой обращается к народу митрополит или патриарх 2) собор церковный – Собрание 
представителей высшего духовенства для решения важных вопросов (напр., поместный со-
бор избирает патриарха), см. также Вселенские Соборы. 
↓ Стр. 100. 

Су́нна – мусульманское священное предание, состоящее из хадисов – преданий о поступках и изре-
чениях Мухаммеда.  

сунни́зм, сунниты – одно из главных направлений в исламе, почитающее наряду с Кораном Сунну, 
возвеличивающее наряду с пророком Мухамедом и его наследниками ряд халифов. 

та́инства – главные обряды в христианстве, посредством которых верующим сообщается боже-
ственная благодать (крещение, миропомазание, причащение (евхаристия), исповедь (покая-
ние), брак, соборование (елеосвящение), священство).  

Талму́д (др.евр. «Изучение Торы») – вероучительные, религиозно-правовые и культовые представ-
ления иудаизма; представляет собой толкования Торы.  

Тана́х – главные священные тексты в иудаизме, состоящие из 3 сводов (39 книг): Тора («Закон»), 
Невиим (Пророки), Кетувим (Писания), почти полностью составившие христианский Вет-
хий Завет.  

теи́зм, теистические религии (от греч. «бог») – вид монотеизма, где Бог – творец управляет миром 
(иудаизм, христианство, ислам). 

теоло́гия, богосло́вие (от греч. «бог» и «слово, учение») – учение о боге, о его сущности и дей-
ствии, основанное на священных текстах. Как религиозная наука теология изучает проявле-
ния божественного в этом мире, определяя догматы и основы вероучения. В строгом смысле 
о теологии принято говорить применительно к иудаизму, христианству и исламу.  

толера́нтность (от лат. «терпение») – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению; см. 
веротерпимость. 

То́ра (евр. «Учение», «Закон») – священный текст в иудаизме, данный по преданию пророку Мои-
сею Богом.  

тотеми́зм – одна из ранних форм религии, вера в наличие у рода (родовой общины) сверхъесте-
ственного предка (тотема) – животного или растения.  

трансценде́нтное – (потустороннее) религиозно– философский термин, обозначающий то, что 
находится за пределами человеческих чувств и разума. 
↓ Стр. 101. 

тхерава́да (санскр. «учение старших») или ХИНА́ЯНА (санскр. узкий путь спасения) – течение в 
буддизме, связанное с ранним буддизмом. В отличие от махаяны, в тхераваде Будда воспри-
нимается как человек, нашедший путь к спасению – нирване; подобно ему, достичь нирваны 
могут только монахи и монахини.  

фетиши́зм – вера в наличие у предмета сверхъестественных свойств. Виды фетишей талисманы, 
амулеты, обереги и др. 

филио́кве (лат. – «и от Сына») – католический догмат об исхождении Святого Духа, послуживший 
формальной причиной Великой схизмы: православные полагают, что Святой Дух исходит 
только от Бога-Отца, а католики – «филиокве» – и от Сына ( 

фундаментали́зм (от лат. «основа») – 1 общественные идеологические религиозные движения, 
требующие преодоления появившихся отклонений в учении или ересей, направленные на 
возврат к первоначальной чистоте, «возвращению к истокам» и противостоящие процессам 
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модернизации (обновления) и секуляризации. В протестантизме – пресвитериане, в право-
смлавии – старообрядцы; в исламе – ваххабиты.  

хари́зма (греч. «дар, милость, благодать»), – 1. сверхъестественные способности, присущие кон-
кретной личности, по мнению окружающих (мудрость, героизм, «святость»). 2. в христиан-
стве – термин для обозначения даров Сятого Духа. 

харизмати́ческий ли́дер, харизма́тик – религиозный лидер, обладающий харизмой. 
храм – место отправления культа, где имеется алтарь для жертвоприношений. В христианстве – 

здание, предназначенное для совершения богослужения (литурги́и/мессы и общественной 
молитвы), особо устроенное и имеющее престол, освященный архиереем; жертва во время 
литургии – символическая. В иудаизме Храм – место, где пребывал Бог, и ему совершались 
жертвоприношения: I Храм (10-6 вв. до н.э.) был построен царём Соломоном; II Храм (6 в до 
н.э – 70 г н.э.) был разрушен римлянами; начало строительства III Храма будет знаменовать 
приход судного дня.  

христиа́нство – мировая монотеистическая религия, возникшая в первой половине 1 в. в восточных 
провинциях Римской империи. В её основе лежит учение о богочеловеке Иисусе Христе, его 
искупительной жертве, воскресении и грядущем втором пришествии. Христианство – моно-
теистическая религия с отчетливо выраженной мессианской идеей. В процессе своего разви-
тия христианство распалось на три основные ветви (конфессии): православие, католицизм, 
протестантизм. 

це́рковь –1) собрание верующих – экклесия 2); общее название христианского храма  
↓ Стр. 102. 

 (постройки), обычно имеет 1 алтарь; 3) приход конкретного храма; 4) все верующие христи-
ане или представители одной из его конфессий; 5) тип централизованной религиозной орга-
низации, иерархическое объединение священнослужителей и мирян. 

шама́н – профессиональный служитель культа в шаманизме – посредник между духами и людьми, 
достигающий в процессе камлания экстатического состояния, в котором он может вступать в 
связь с духами и душами, исцеляя людей, вызывая изменения в природе и предсказывать бу-
дущее. 

шамани́зм, шама́нство – ранняя форма религии, предполагающая веру в сверхъестественные воз-
можности шамана.  

шариа́т – система мусульманского права, основанная на Коране. 
шии́зм, шии́ты – направление в исламе, последователи которого считают, что государственная 

власть имеет божественную природу и должна переходить по наследству от потомков про-
рока Мухаммеда и его зятя Али. 

эзоте́рика (греч. «сокрытый»), оккульти́зм, гермети́зм, эзотери́ческие уче́ния – религиозно-
философские учения, признающие существование скрытых сил в человеке и космосе, до-
ступных лишь для «посвящённых» (в противовес открытым – экзотерическим); основывает-
ся на принципах соответствия (всеобщих скрытых связях всех элементов и явлений Вселен-
ной) и аналогии (подобие макрокосма (Вселенной) и микрокосма (человека)); к эзотерике 
относятся астрология, алхимия, каббала и пр. 

эсхатоло́гия (эсхатологические мифы) – религиозное учение о конечных судьбах мира (учение о 
конце света) и человека.  

этнонациона́льные рели́гии – религии, распространённые в пределах одного (нескольких) этносов 
(народов) и / или государств. 

язы́чество (от слав. «языцы» – народы) – 1. некорректный термин, обычно используемый предста-
вителями авраамических религий по отношению религиям «народов, забывших Бога» и по-
клоняющихся «твари, а не Творцу» чаще всего обозначает политеизм; 2. название дохристи-
анских религиозных традиций у народов, принявших христианство. 

 
↓ Стр. 103. 

_ _ _    _ _ _     _ _ _  
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