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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «История нехристианских религий»является 

ознакомление студентов Семинарии с историей нехристианских религийи систематизация 

представлений в данной области историческогознания.  

Задачи: 

• уяснить и систематизировать основные понятиярелигиоведения; 

• выявитьиуяснитьактуальныеинаиболееважныепроблемы,в том числе дискуссионные 

данной области теологическогознания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 

 

Дисциплина «История нехристианских религий» (Б1.Б15) входит в базовую часть 

Блока 1 ООП по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

православного вероисповедания» и изучается в 5 семестре 3курса. Является базовой 

дисциплиной. 

Данная дисциплина методологически и содержательно связана со следующими 

дисциплинами ООП: «История Западных исповеданий и сравнительное богословие», 

«История древней Церкви», «Догматическое богословие», «Новые религиозные 

движения (сектоведение)». 

Освоение данной дисциплинынеобходимо: 

- для последующего изучения и параллельного освоениядисциплин базовой и 

вариативной частей ООП«Сравнительное богословие»,«Апологетика»идругих; 

- для получения углубленных знаний и навыков дляуспешной 

профессиональнойдеятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результатеосвоения дисциплины 

«История нехристианских религий» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь,иметь навыки и (или) 

опыт деятельности (владеть): 

Код 

компе-

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь иметь навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(владеть) 

 

ОК-10 способностью 

использовать 

основы 

теологически

х знаний в 

процессе 

духовно-

нравственног

о развития. 

(базовая) 

основные 

понятиярелигиоведения;  

необходимые сведения о 

нехристианскихрелигиях

; 

основное содержание 

проблематики 

дисциплины история 

религии.  

готовить публичные 

выступления по 

истории 

нехристианских 

религий; осознанно 

и корректно 

использовать 

научно-

богословскую 

терминологию. 

понятийным и 

категориальным 

аппаратом 

истории 

нехристианских 

религий в 

контексте 

духовно-

нравственного 

развития; 

навыками 
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применять 

апологетические 

доказательства и 

аргументы для 

обоснования 

положений 

христианского 

вероучения; 

навыками работы 

с богословской и 

религиоведческо

й литературой. 

ОПК-3 способностью 

использовать 

знания в 

области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологически

х дисциплин. 

(базовая) 

значение основных 

терминов и категорий 

истории нехристианских 

религий; иметь 

представление о 

многообразии форм 

человеческих верований. 

аргументировано 

объяснить отличия 

Православного 

вероучения от 

учения 

немонотеистически

х религиозных 

систем; отличать 

различные новые 

религиозные 

организации по 

типу. 

знанием базовых 

религиоведчески

х методов и 

готовностью 

опираться на них 

в освоении 

профильных 

теологических 

дисциплин; 

знанием базового 

отличия 

теистического 

мировоззрения от 

политеистически

х и 

атеистических 

систем; 

способностью 

опираться на 

полученные 

знания в 

освоении 

профильных 

теологических 

дисциплин. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

4.1 Структура дисциплины(модуля). 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из 

которых 36часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (групповые 

лекционные, практические (семинарские) занятия с преподавателем, индивидуальные 

консультации), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды 

учебнойработы, 

включая 

самостоятельнуюраб

оту студентов и 

трудоемкость 

(вчасах) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формытекущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(посеместрам) 

Л
ек

ц
и

и
(ч

а
с)

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
(ч

а
с)

. 

С
Р

С
(ч

а
с)

. 

 

В
се

г
о

(ч
а
с)

. 

 

1. Тема 1. История религий. 

5 2 - - 2 

ОК-10 
Конспект 

2. Тема 2. Иудаизм. 
5 2 4 4 10 

ОК-10, 

ОПК-3 
Срез по пройденному 

материалу 

3. Тема 3. Ислам. 
5 - 6 4 10 

ОК-10, 

ОПК-3 Доклады насеминаре 

4. Тема 4. Шаманизм. 

5 2 2 3 7 

ОК-10 Дискуссия 

попредложенной 

проблеме, связаннойс 

изучаемойтематикой 

5. Тема 5. Синтоизм. 
5 - 1 3 4 

ОК-10 
Устный опрос 

насеминаре 

6. Тема 6.  Даосизм. 
5 - 2 4 6 

ОК-10, 

ОПК-3 
Срез по пройденному 

материалу 

7. Тема 7.  Конфуцианство. 
5 - 1 3 4 

ОК-10 
Устный опрос 

8. Тема 8.  Индуизм. 
5 2 6 4 12 

ОК-10 
Доклады насеминаре 

9. Тема 9.  Буддизм. 
5 2 2 4 8 

ОК-10, 

ОПК-3 
Срез по пройденному 

материалу 

 Промежуточная 

аттестация - - 2 7 9 
ОК-10, 

ОПК-3 
зачет 

 Итого за семестр 
- 10 26 36 72 

  

 

4.2. Содержание дисциплины (развернутый тематическийплан  занятий) 
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№ Название тем Содержание 

1 Тема 1. История 

религий. 

Лекция – 2 часа. 

История религий как наука и учебный предмет. Версии 

происхождения слова «религия». Отличительные 

особенности религиозного мировоззрения. Аспекты 

религии. 

 

Вопросы:  

История религий в светских учебных заведениях. 

История религий в православном духовном образовании. 

Различие позиций внеконфессионального и 

конфессионального подходов к изучению истории религии. 

Слово «религия» по Цицерону. 

Слово «религия» по Лактанцию. 

Пять отличительных особенностей религиозного 

мировоззрения. 

Четыре аспекта религии. 

 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев), протоиерей Олег 

Корытко, протоиерей Валентин Васечко. История 

религий. – М. Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, 2016 

2. Прот. Олег Корытко. История нехристианских религий: 

учебник бакалавра теологии – М. издательский дом 

«Познание», 2017 

3. Чернышев В. М. Религиоведение. Издательство имени 

святителя Льва, папы Римского, 2007 

2 Тема 2. Иудаизм. Семинар – 2 часа. 

Иудаизм. Еврейство: религия и культура. От начала истории 

еврейского народа до «конца дней». Ключевые книги 

иудаизма. Основные положения вероучения иудаизма. 

 

Вопросы: 

 Проблема периодизации истории еврейского народа. 

Талмудический период (от разрушения Иерусалима в 70 г. 

н. э. до VI в.). 

Раввинистический (постталмудический) период (VII–

XIX вв.). 

Современная эпоха, или эпоха Третьего храма (XIX в. — 

настоящее время). 

Танах. 

Талмуд. 

Другие значимые книги. 

Четыре основных положения вероучения иудаизма. 

 

Семинар – 2 часа. 

Иудейские традиции. Конфессиональная ситуация в 

иудаизме.  
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Вопросы: 

Обрезание. 

Бар-мицва. 

Шаббат. 

Кашрут. 

Сохранение особого внешнего вида. 

Праздники. 

Памятные даты — «полупраздники». 

Ортодоксальный иудаизм. 

Реформистский иудаизм. 

Консервативный иудаизм. 

Караимы. 

 

Лекция – 2 часа. 

Иудейский мистицизм. Статистические данные о 

количестве иудеев. 

 

Вопросы: 

Каббала. 

Схематически комплекс Сфирот. 

Статистические данные на 2011 год. 

 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев), протоиерей Олег 

Корытко, протоиерей Валентин Васечко. История 

религий. – М. Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, 2016 

2. Прот. Олег Корытко. История нехристианских религий: 

учебник бакалавра теологии – М. издательский дом 

«Познание», 2017 

3. Чернышев В. М. Религиоведение. Издательство имени 

святителя Льва, папы Римского, 2007 

3 Тема 3. Ислам. Семинар – 2 часа. 

Ислам. Арабы и Аравия в доисламский период. Религиозно-

социальная ситуация в Аравии VI-VII вв. н.э. 

Возникновение ислама. Мухаммад – посланник Аллаха и 

основатель ислама. Исторические источники сведений о 

Мухаммаде. Жизнь и проповедническая деятельность 

Мухаммада.  

 

Вопросы: 

Аравия в доисламский период. 

Христианство в Аравии. 

Иудаизм в Аравии. 

Местные политеистические культы. 

Святилище Мекки. 

Социальная организация жизни арабов. 

Ханифы. 

«Пророки» доисламского арабского мира. 

Исторические источники о жизни Мухаммада. 

Происхождение Мухаммада. 
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Детство основателя ислама. 

Первый брак Мухаммада. 

Жизнь Мухаммада до сорока лет. 

Первое откровение в жизни Мухаммада. 

Начало проповеди в Мекке. 

Выход с проповедью за пределы Мекки. 

Значение Хиджры для развития ислама. 

Военные столкновения сторонников и противников 

Мухаммада. 

Последний год земной жизни Мухаммада. 

 

Семинар – 2 часа. 

Коран. Сунна. Вероучение. «Шесть основ веры». Этика и 

практика благочестия. «Пять столпов ислама». Исламское 

право.  

 

Вопросы: 

Характеристика структуры и содержания Корана. 

Специфика чтения Корана. 

Восприятие Корана мусульманами. 

Проблемы сохранности текста Корана. 

Появление кодекса Усмана. 

Хронология коранических аятов. 

Современный порядок сур в Коране. 

«Отменяющие» и «отмененные» аяты в Коране. 

Сунна, форма и содержание. 

Хадисы: структура, содержание, история записи. 

Категории хадисов. Суннитские и шиитские сборники 

хадисов. 

Иман. 

Шесть основ мусульманской веры. 

Проблема свободы воли разумных существ в исламской 

доктрине предопределения. 

Вера в предопределенность и наличие зла в мире. 

Пять столпов ислама. 

Оформление норм исламской морали. 

Шариат. Источники исламского права. 

Регламентация поведения мусульман. 

Различные школы исламского права. 

Ваххабизм. 

Ислам и запрет на художественные изображения. 

 

Семинар – 2 часа. 

Мистический ислам. Суфизм. Течения ислама. 

Статистические данные. 

 

Вопросы: 

Богословие суфизма. 

«Стоянки» на пути суфия. 

Суфийские братства. 

Сунниты. 

Шииты. 
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Алавиты. 

Друзы. 

Ахмадийа (кадиани). 

Статистические данные на 2011 год. 

 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев), протоиерей Олег 

Корытко, протоиерей Валентин Васечко. История 

религий. – М. Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, 2016 

2. Прот. Олег Корытко. История нехристианских религий: 

учебник бакалавра теологии – М. издательский дом 

«Познание», 2017 

3. Чернышев В. М. Религиоведение. Издательство имени 

святителя Льва, папы Римского, 2007 

4 Тема 4. Шаманизм. Лекция – 2 часа. 

Шаманизм. Общая характеристика шаманизма. 

Космологические представления шаманизма.  

 

Вопросы: 

Шаманизм — явление сибирское. 

«Классический» шаманизм. 

Основные характерные черты шаманизма. 

Мировое Древо. 

Мировая Гора. 

 

Семинар – 2 часа. 

Шаман: призвание и посвящение. Внешний вид шамана: 

символика шаманского наряда и бубны. Социальная роль 

шамана и религиозная практика. 

 

Вопросы: 

Избрание шамана. 

Мистическое посвящение шамана. 

Ритуал шаманской инициации. 

Ритуальный костюм шамана. 

Бубен шамана. 

Социальные функции шамана. 

Религиозная практика шаманизма. 

Жертвоприношение в шаманизме. 

 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев), протоиерей Олег 

Корытко, протоиерей Валентин Васечко. История 

религий. – М. Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, 2016 

2. Прот. Олег Корытко. История нехристианских религий: 

учебник бакалавра теологии – М. издательский дом 

«Познание», 2017 

3. Чернышев В. М. Религиоведение. Издательство имени 
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святителя Льва, папы Римского, 2007 

5 Тема 5. Синтоизм. Семинар – 1 час. 

Синтоизм. Ками. Ключевые тексты синтоистской традиции. 

Синтоистская мифология. Люди и боги в синтоизме. Нормы 

поведения и синтоистские ритуалы. Синтоистское 

общественное богослужение. Синто: взгляд сквозь века. 

 

Вопросы: 

Термин «синтоизм». 

Четыре категории ками. 

Кодзики. 

Нихонги. 

Когосюи. 

Энги-сики. 

Фудоки. 

Манъёсю. 

Теогония и космогония. 

Попытка «сотериологического» подвига. 

Божественная природа власти. 

Удзигами. 

Камшакари. 

Моноцуки. 

Хотокэ. 

Аратама. 

положительные и отрицательные регулятивные категории. 

Традиционно синтоистский храм. 

Специфические черты синтоистского храма. 

Жрецыканнуси. 

Ритуальное омовение мисоги. 

Норито - молитвословие восхваляющего характера. 

Мацури. 

Департамент по делам синто. 

Сёгуны. 

Ассоциация синтоистских храмов. 

 

Литература: 

1.Митрополит Иларион (Алфеев), протоиерей Олег 

Корытко, протоиерей Валентин Васечко. История 

религий. – М. Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, 2016 

2.Прот. Олег Корытко. История нехристианских религий: 

учебник бакалавра теологии – М. издательский дом 

«Познание», 2017 

3.Чернышев В. М. Религиоведение. Издательство имени 

святителя Льва, папы Римского, 2007 

6 Тема 6.  Даосизм. Семинар – 2 часа. 

Даосизм. Общая характеристика даосизма. Лао-цзы как 

основатель даосизма. Основные принципы даосизма в 

период его доктринального становления. Ключевые тексты 
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даосизма. Основные категориальные понятия и божества в 

даосизме. Космология даосизма. Антропология и 

«сотериология» даосизма. Жизненные принципы и 

этические нормы даосизма. Литургическая практика и 

частные обряды в даосизме. 

 

Вопросы: 

Дао-цзяо «Учение о Пути». 

Лаоцзы - «Престарелый младенец». 

Ключевая книга даосизма - «Дао дэ цзин». 

Три главных книги даосской традиции. 

Категория Дао. 

Божества даосского пантеона. 

Категория ци. 

Дао, как источник всего сущего. 

Цель жизни человека. 

Представления о жизни и смерти человека. 

Пути достижения единства с Дао. 

Поиски эликсира бессмертия. 

Внутренняя алхимия. 

Типы бессмертных в даосизме. 

«Совершенномудрый человек». 

Свод нравственных правил. 

Двухступенчатая иерархия. 

Ритуал «космического возрождения». 

Амулеты и астрология. 

 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев), протоиерей Олег 

Корытко, протоиерей Валентин Васечко. История 

религий. – М. Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, 2016 

2. Прот. Олег Корытко. История нехристианских религий: 

учебник бакалавра теологии – М. издательский дом 

«Познание», 2017 

3. Чернышев В. М. Религиоведение. Издательство имени 

святителя Льва, папы Римского, 2007 

7 Тема 7.  

Конфуцианство. 
Семинар – 1 час. 

Конфуцианство. Конфуцианство как особый духовно-

культурный феномен. Конфуций: сведения о жизни 

легендарного учителя. Ключевые тексты конфуцианской 

традиции. Учение Конфуция. Конфуцианская ритуальная 

практика. Конфуцианство в истории Китая. 

 

Вопросы: 

Конфуцианство, как этикополитическое учение или 

религия. 

Конфуций или Кун Фу-Цзы. 

Происхождение и первые годы жизни. 

Вступление в брак. 

Начало карьеры. 
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Учительство. 

Государственная служба. 

Последние годы жизни: странствия, учительство, 

писательство. 

Духовное наследие и воспоминания современников. 

Конфуцианский канон - Лю И. 

«Четверокнижие» - Сы шу. 

Конфуцианская метафизика. 

Гносеологические основания конфуцианской этики. 

«Благородный муж» как исполнитель Воли Неба. 

Основные добродетели «благородного мужа». 

Этика социально-политических отношений 

в конфуцианстве. 

Концепция общественно-государственной реформы. 

Департамент церемоний. 

Ключевые элементы ритуалов. 

«Раннее конфуцианство». 

«Классическое конфуцианство». 

«Неоконфуцианство». 

 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев), протоиерей Олег 

Корытко, протоиерей Валентин Васечко. История 

религий. – М. Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, 2016 

2. Прот. Олег Корытко. История нехристианских религий: 

учебник бакалавра теологии – М. издательский дом 

«Познание», 2017 

3. Чернышев В. М. Религиоведение. Издательство имени 

святителя Льва, папы Римского, 2007 

8 Тема 8.  Индуизм. Лекция – 2 часа. 

Индуизм. Гипотезы о происхождении древнеиндийской 

цивилизации. Общая характеристика древнеиндийских 

религиозных представлений. Краткая характеристика Вед.  

 

Вопросы: 

Санатана Дхарма. 

«Теория арийского вторжения». 

«Теория коренных ариев». 

Протоиндийская (Хараппская) цивилизация. 

Религия Вед. 

Четыре Веды. 

Структура Веды. 

Шрути. 

Ригведа - «Веда гимнов». 

Самаведа - «Веда напевов». 

Яджурведа - «Веда жертвенных формул». 

Атхарва-веда - «Веда заклинаний». 

 

Семинар – 2 часа. 

Пантеон Вед. Космология Вед. Этико-социальное учение 
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Вед.  

 

Вопросы: 

Дияус - самый архаичный бог. 

Притхиви. 

Варуна. 

Бог Индра. 

Полубоги древних ариев. 

Мифы о супружеской чете Дияусе и Притхиви и миф 

об Индре. 

Миф о победе Индры над демоном Вритрой. 

Гимн Насадии (Насадия-сукта). 

Ритá - мировой закон. 

 

Семинар – 2 часа. 

Хронологические границы брахманической религии. 

Варновое деление общества. Священные тексты эпохи 

брахманизма. Мировоззренческие особенности 

брахманизма в области космологии. Религиозно-

философские школы брахманизма. Место и значение 

ритуала в брахманической религии. Аскетическая практика 

в брахманизме.  

 

Вопросы: 

Брахманы и развитие брахманизма. 

Деление на варны и место каждого в социуме. 

Шатапатха-брахмана. 

Араньяки. 

Ашрамамы. 

Айтарея-араньяка. 

Упанишады. 

Что есть сущее? 

Абсолютное, божественное бытие. 

Бог, человек, мир. 

Ключевые понятия. 

Астика и настика. 

Характеристика шести ортодоксальных даршан. 

Основные ритуальные практики. 

Бытовые, частные ритуалы. 

Торжественные ритуалы. 

Обряд сооружения алтаря Агни. 

Ритуальное сотворение мира: ашвамедха и пурушамедха. 

«Тапас». 

Аскетические подвижники. 

Шраманы. 

 

Семинар – 2 часа. 

Индуизм – ответ на кризис брахманической религии. 

Общие характеристики корпуса текстов смрити. 

Индуистский пантеон. Представления о космологии и 

хронологии в индуизме. Религиозно-философские школы 

индуизма. Этико-социальное учение и религиозная 
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практика индуизма. 

 

Вопросы: 

Кризис и появление новых духовных учителей. 

Индуизм - преемник брахманизма. 

Сутры. 

Эпосы. 

Пураны. 

Тримурти. 

Культ Брахмы. 

Вишнуизм. 

Шиваизм. 

Женская сакральность в индуизме. 

Цикличность времени и сансара. 

Циклы бытия мира. 

Три школы веданты. 

Адвайта-веданта. 

Вишишта-адвайта-веданта. 

Двайта-веданта. 

Этика индуизма. 

Дхараны. 

Ашрама - дхарана, фиксирующая периоды жизни. 

Ритуалы. 

 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев), протоиерей Олег 

Корытко, протоиерей Валентин Васечко. История 

религий. – М. Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, 2016 

2. Прот. Олег Корытко. История нехристианских религий: 

учебник бакалавра теологии – М. издательский дом 

«Познание», 2017 

3. Чернышев В. М. Религиоведение. Издательство имени 

святителя Льва, папы Римского, 2007 

9 Тема 9.  Буддизм. Лекция – 2 часа. 

Буддизм. Будда: легенда и реальность. Буддийский 

священный канон.  

 

Вопросы: 

Буддизм - мировая религия. 

Проблемы датировки жизни основателя буддизма. 

Происхождение и первые годы жизни Будды. 

Брак и семья Сиддхартхи. 

Судьбоносные встречи. 

Отречение от прошлой жизни. 

Обретение просветления - бодхи. 

Выход на проповедь. 

«Три сокровища» буддизма. 

Завершение земного пути Гаутамы. 

Палийский канон и его разделы. 

Иные варианты буддийского канона. 
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Жизнеописания Будды. 

Буддийская литература сутр и шастр. 

 

Семинар – 2 часа. 

Доктрина буддизма. Религиозная практика в буддизме: 

«Благородный восьмеричный путь». Религиозно-

философские течения в буддизме. Статистические данные о 

количестве буддистов. 

 

Вопросы: 

«Религия без Бога» и буддийские божества. 

Буддийская онтология. 

Что есть «я»? 

Буддийская космология и священная география. 

Представление о законах бытия и времени. 

Антропология и перспективы человечества. 

Человеческое бытие: актуальное состояние, его причины, 

цель и способы ее достижения. 

Благородный Восьмеричный путь. 

Стхавиравада. 

Махасангхика. 

Хинаяна. 

Махаяна. 

Что есть идеальная личность и каковы смысл и цель ее 

жизни? 

Какова сущность Будды? 

Тантрический буддизм. 

Статистика на 2008 год. 

 

Литература: 

1. Митрополит Иларион (Алфеев), протоиерей Олег 

Корытко, протоиерей Валентин Васечко. История 

религий. – М. Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, 2016 

2. Прот. Олег Корытко. История нехристианских религий: 

учебник бакалавра теологии – М. издательский дом 

«Познание», 2017 

3. Чернышев В. М. Религиоведение. Издательство имени 

святителя Льва, папы Римского, 2007 

 

 

5. Фонд оценочных средств для текущего контроляуспеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоениядисциплины 

 (см. ФОС по дисциплине «История нехристианских религий») 

 

5.1 Контрольные вопросы и задания 

 
Контрольные вопросы по модулю «История религий» 

1. Сущность и происхождение религии. 

2. Критерии истинной религии. 

3. Мнение философов о вере в Бога. 



15 

 

4. Натурализм, анимизм и социальное представление религии. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Первая религия» 

1. Монотеизм в современном мире. 

2. Политеизм тогда и сейчас. 

3. Светский и церковный взгляд на религию. 

4. Натуралистическое представление веры. 

5. Идолослужение в мире людей. 

6. Мистические представления религий. 

7. Магия в мире людей. 

8. Анимизм, фетишизм и тотемизм эволюция или деградация. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Архаические религии» 

1. Шумерские представления о божественном мире. 

2. Вавилонские представления о божественном мире. 

3. Древний Египет, представления о божественном мире. 

4. Древняя Греция, представления о божественном мире. 

5. Древний Рим, представления о божественном мире. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Славянское язычество и неоязычество» 

1. Древние славянские боги и загробный мир. 

2. Славянский пантеон – боги и духи. 

3. Влияние христианства на язычество. 

4. Современное неоязычество. 

5. Славянские неоязыческие представления о божествах и их направления. 

6. Истоки и предпосылки появления неоязычества в нашем Отечестве. 

7. Основные идеи неоязычества в России. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Индуизм» 

1. Веды в брахманизме и обществе. 

2. Индуизм, как социальное восстание. 

3. Идеи индуизма о жизни человека. 

4. Ритуалы индуизма – обязанность или пожелание. 

5. Праздники и символы индуизма. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Джайнизм» 

1. Начало джайнизма в индийском обществе. 

2. Течения в джайнизме. 

3. Учения предписания и ритуалы джайнизма. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Сикхизм» 

1. Сикхизм – слияние двух вер. 

2. Учение о боге в сикхских представлениях. 

3. Обычаи и ритуалы сикхизма. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Зороастризм» 

1. Зороастризм и представления о божестве. 

2. Парсы и гебры – отличия и сходства. 

3. Авеста в религии зороастризма. 

4. Символы в зороастризме. 

5. Обряды в жизни зороастрийцев. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Конфуцианство» 
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1. Кун-Цзы, как основатель учения. 

2. Основные идеи и правила Конфуцианства. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Даосизм» 

1. Лао-Цзы, как основатель учения. 

2. Философия Дао. 

3. Развитие учения. 

4. Основные ритуалы и обряды. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Синтоизм» 

1. Синто в жизни японца. 

2. Основные божества синтоизма. 

3. Учение синто. 

4. Синтоизм, как государственная религия. 

5. Основные ритуалы синто. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Тенноизм» 

1. Концепция «Исэ синто». 

2. Культ императора. 

3. Основные обряды и предписания. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Иудаизм» 

1. Танах для иудеев. 

2. Талмуд – структура и назначение. 

3. Обряды и празднества. 

4. Хасидизм – секта иудаизма. 

5. Каббала в иудаизме. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Буддизм» 

1. Будда, его жизнь и учение. 

2. Основные представления веры. 

3. Ритуалы в буддийском обществе. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Ламаизм» 

1. Ламаизм – буддийский тантризм. 

2. Учение и обряды ламаизма. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Ислам» 

1. Ислам, основатель и распространитель. 

2. Вероучение ислама. 

3. Шариат, как нормы поведения общества. 

4. Восемь разделов шариаты, как обязательное предписание. 

5. Исламские обряды в жизни людей. 

6. Праздники ислама. 

7. Основные течения ислама – различия и сходства. 

8. Суфизм, как аскетизм ислама. 

9. Основные ритуалы суфизма. 

10. Определение суфия. 

11. Суфиское вероучение. 

 

5.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. История религий как наука и учебный предмет.  
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2. Версии происхождения слова «религия».  
3. Отличительные особенности религиозного мировоззрения.  
4. Аспекты религии.  
5. Еврейство: религия и культура.  
6. От начала истории еврейского народа до «конца дней».  
7. Ключевые книги иудаизма.  
8. Основные положения вероучения иудаизма.  
9. Иудейские традиции.  
10. Конфессиональная ситуация в иудаизме.  
11. Иудейский мистицизм.  
12. Статистические данные о количестве иудеев.  
13. Арабы и Аравия в доисламский период.  
14. Религиозно-социальная ситуация в Аравии VI-VII вв. н.э.  
15. Возникновение ислама.  
16. Мухаммад – посланник Аллаха и основатель ислама.  
17. Исторические источники сведений о Мухаммаде.  
18. Жизнь и проповедническая деятельность Мухаммада.  
19. Коран.  
20. Сунна.  
21. Вероучение. «Шесть основ веры».  
22. Этика и практика благочестия. «Пять столпов ислама».  
23. Исламское право.  
24. Мистический ислам. Суфизм.  
25. Течения ислама.  
26. Статистические данные.  
27. Общая характеристика шаманизма.  
28. Космологические представления шаманизма.  
29. Шаман: призвание и посвящение.  
30. Внешний вид шамана: символика шаманского наряда и бубны.  
31. Социальная роль шамана и религиозная практика.  
32. Синтоизм. Ками.  
33. Ключевые тексты синтоистской традиции.  
34. Синтоистская мифология.  
35. Люди и боги в синтоизме.  
36. Нормы поведения и синтоистские ритуалы.  
37. Синтоистское общественное богослужение.  
38. Синто: взгляд сквозь века.  
39. Общая характеристика даосизма.  
40. Лао-цзы как основатель даосизма.  
41. Основные принципы даосизма в период его доктринального становления.  
42. Ключевые тексты даосизма.  
43. Основные категориальные понятия и божества в даосизме.  
44. Космология даосизма.  
45. Антропология и «сотериология» даосизма.  
46. Жизненные принципы и этические нормы даосизма.  
47. Литургическая практика и частные обряды в даосизме.  
48. Конфуцианство как особый духовно-культурный феномен.  
49. Конфуций: сведения о жизни легендарного учителя.  
50. Ключевые тексты конфуцианской традиции.  
51. Учение Конфуция.  
52. Конфуцианская ритуальная практика.  
53. Конфуцианство в истории Китая.  
54. Гипотезы о происхождении древнеиндийской цивилизации.  
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55. Общая характеристика древнеиндийских религиозных представлений.  
56. Краткая характеристика Вед.  
57. Пантеон Вед.  
58. Космология Вед.  
59. Этико-социальное учение Вед.  
60. Хронологические границы брахманической религии.  
61. Варновое деление общества.  
62. Священные тексты эпохи брахманизма.  
63. Мировоззренческие особенности брахманизма в области космологии.  
64. Религиозно-философские школы брахманизма.  
65. Место и значение ритуала в брахманической религии.  
66. Аскетическая практика в брахманизме.  
67. Индуизм – ответ на кризис брахманической религии.  
68. Общие характеристики корпуса текстов смрити.  
69. Индуистский пантеон.  
70. Представления о космологии и хронологии в индуизме.  
71. Религиозно-философские школы индуизма.  
72. Этико-социальное учение и религиозная практика индуизма.  
73. Будда: легенда и реальность.  
74. Буддийский священный канон.  
75. Доктрина буддизма.  
76. Религиозная практика в буддизме: «Благородный восьмеричный путь».  
77. Религиозно-философские течения в буддизме.  
78. Статистические данные о количестве буддистов. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

6.1.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

1.  Митрополи

т Иларион 

(Алфеев), 

протоиерей 

Олег 

Корытко, 

протоиерей 

Валентин 

Васечко 

История религий Общецерковная 

аспирантура и 

докторантура им. 

святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, 

2016 

10 

2.  Прот. Олег 

Корытко 

История 

нехристианских 

религий: учебник 

бакалавра теологии 

издательский дом 

«Познание», 2017 

10 

3.  Чернышев 

В.М. 

Религиоведение Издательство имени 

святителя Льва, папы 

Римского, 2007 

5 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 
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1.  Горелов А. 

А. 

История мировых 

религий: учебное 

пособие 

Флинта, 2016 ЭБС «Университетская 

библиотека» - 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book_view_red&book

_id=83435 

2.  Ельчанинов 

А., Эрн В. 

Ф., 

Флоренски

й П. А. 

История религии Книгоиздательство 

«Польза» В. Антик и 

К°, 1909 

ЭБС «Университетская 

библиотека» - 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book_view_red&book

_id=71663 

3.  Лобазова 

О.Ф. 

Религиоведение: 

Учебник 

Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 

ЭБС «Университетская 

библиотека» - 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book_view_red&book

_id=450769 

4.  Л.С. Решет

никова, 

Е.В. Бадаев 

Из истории религий 

и учений Востока: 

учебное пособие 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2016 

ЭБС «Университетская 

библиотека» - 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book_view_red&book

_id=481624 

 

6.2 Перечень информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://liber.rsuh.ru/fulltext.htm#rel- электронные ресурсы порелигиоведению 

2. http://www.krotov.info/ - библиотека Якова Кротова порелигиоведению  

3. http://www.topaz.kiev.ua/users/kirill/koi8/cat.htm- Подборка книг порелигии, 

4. мистике, эзотерике ит.п. 

5. http://www.religionandnature.com/ - энциклопедиярелигии http://ihtik.lib.ru/vostok-

mistik_28may2006/ - библиотека по восточным 

религиям и философии Башкирского 

университетаhttp://www.crimean.org/islam/kitaplar.asp- исламскаялитература 

http://daolao.ru/ - библиотекадаосизма 

6. http://religion.vpti.vladimir.ru/cour/ - библиотека кафедрырелигиоведения 

Владимирскогоуниверситета 

7. http://www.upelsinka.com/Russian/classic.htm- классики религиоведения(во фрагментах) 

8. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Article/Gen_HrInic.php - 

9. интересная библиотека, в т. ч. по философии и религии 

10. http://www.islam.ru/ - сайт «Ислам вРоссии»  

11. http://www.heretics.com/library/index.htm- Библиотека Еретиков.Коллекция редких 

источников по историирелигии. 

12. http://www.judaica.ru/russian/index.html- Тексты поиудаизму. Комментированный перевод 

фрагментов Талмуда,тексты по светской и религиозной истории евреев, и различные 

справочныематериалы 

13. http://www.express.irk.ru/pub/rel/index.htm - Тексты по истории религии. 

14. Священные книги крупнейших религий и критическиестатьи. 

http://www.cityofgod.org/library/autind-u.htm - Он-Лайн Библиотека

 <Град 

15. Божий>. Тексты по религии на украинском и русском 

языках.http://express.irk.ru/pub/rel/index.htm- Религиознаябиблиотека. 

16. http://www.sacrum.ru/Christ/index.html- библиотека священных  текстов разныхрелигий 

17. http://www.heretics.com/library/index.htm- Библиотека Еретиков.Коллекция редких 

источников по историирелигии. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://liber.rsuh.ru/fulltext.htm
http://www.krotov.info/
http://www.topaz.kiev.ua/users/kirill/koi8/cat.htm
http://www.religionandnature.com/
http://ihtik.lib.ru/vostok-mistik_28may2006/
http://ihtik.lib.ru/vostok-mistik_28may2006/
http://www.crimean.org/islam/kitaplar.asp
http://daolao/
http://religion.vpti.vladimir.ru/cour/
http://www.upelsinka.com/Russian/classic.htm
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Article/Gen_HrInic.php
http://www.islam.ru/
http://www.heretics.com/library/index.htm
http://www.judaica.ru/russian/index.html
http://www.express.irk.ru/pub/rel/index.htm
http://www.cityofgod.org/library/autind-u.htm
http://express.irk.ru/pub/rel/index.htm
http://www.sacrum.ru/Christ/index.html
http://www.heretics.com/library/index.htm
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18. http://www.coramdeo.ru/ - библиотека христианской литературыСПб. 

http://buddhadharma.narod.ru/ - библиотека буддийскихтекстов 

19. http://lib.rus.ec/b/203699/read - Даниил Александрович Аникин История религии: 

конспект лекций 

20. http://www.fbrpi.itkm.ru/books/Religiovedenie/%d1%ec%e8%f0%ed%ee%e2.%20%ca%f3%f

0%f1%20%e8%f1%f2%ee%f0%e8%e8%20%f0%e5%eb%e8%e3%e8%e9.htm - Проф. прот. 

Александр СМИРНОВ. Курс истории религий 

21. http://www.inyemysli.ru/?p=797 - Классификации религий  

22. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/MONOTEIZM.html - 

Монотеизм 

23. http://iph.ras.ru/elib/1951.html - Новая философская энциклопедия  

24. http://ru.wikipedia.org/wiki/Политеизм - Политеизм 

25. http://www.upelsinka.com/Russian/subject_16.htm - Принципы классификации религий 

26. http://www.denomination.ru/ - Верования древних славян  

27. http://slawianie.narod.ru/str/vera/jazycz01.html - Верования славян  

28. http://www.denomination.ru/panteon - Древний пантеон 

29. http://www.iriney.ru/sects/heathen/news009.htm - Славянское неоязычество  

30. http://supercook.ru/slav/slov-mif-08.html - Славянский языческий календарь  

31. http://ethics.narod.ru/articles4/slav.htm - Славянское язычество  

32. http://newciv.relarn.ru/work/2-09/kapishe/volxv.htm -  Языческие божества древних славян  

33. http://www.abc-people.com/typework/history/hist15.htm - Язычество древних славян 

34. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000031/ - Язычество древних славян (Рыбаков Б.А.) 

35. http://in-teres.ru/archives/206 - Особенности учения о Боге  

36. http://www.sikhism.ru - Религия сикхов 

37. http://slovari.yandex.ru/СИКХИЗМ/БСЭ/Сикхизм/ - Сикхизм 

38. http://traditio-ru.org/wiki/Сикхизм - Сикхизм 

39. http://www.sikhism.ru/dopolnitelnyie-materialyi/obyichai-i-ritualyi-v-sikhizme.html - 

Сикхские обычаи и ритуалы  

40. http://otherreferats.allbest.ru/religion/00206735_0.html - Сикхизм: истоки, особенности 

учения 

41. http://www.sufizm.ru/history/born/ - Возникновение Суфизма 

42. http://lib.rus.ec/b/203699/read - Даниил Александрович Аникин История религии: конспект 

лекций 

43. http://kupitfotooboi.ru.com/navigator/v.osnovi_sufiiskogo_ucheniya - Основы суфийского 

учения  

44. http://osoznanie.org/1953-osnovy-sufiyskogo-ucheniya.html - Основы суфийского учения  

45. http://www.sufizm.ru/history/term/ - Происхождение термина «суфизм» 

46. http://ru-sufism.ru/master-praktic-264.html - Ритуальное омовение  

47. http://slovari.yandex.ru/суфизм/Брокгауз%20и%20Ефрон/Суфизм/ - Суфизм 

48. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%F4%E8%E7%EC - Суфизм 

49. http://www.grandars.ru/college/filosofiya/sufizm.html - Суфизм  

50. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/1266/СУФИЗМ - Суфизм 

51. http://nimatullahi.sufism.ru/sufi.htm - Что такое суфизм? 

52. http://nimatullahi.sufism.ru/sufi.htm#1 - Цель суфизма 

53. http://www.mpda.ru/publ/text/61371.html - Христианство и религии мира  

54. http://xlib.narod.ru/topic/religion.htm - Христианская библиотека 

 

6.3. Перечень программного обеспечения 

-ОСLinuxMint 18.2  

-ПакетLibreOffice 6.2 16  

-X-terminal 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.coramdeo.ru/
http://buddhadharma.narod.ru/
http://lib.rus.ec/b/203699/read
http://www.fbrpi.itkm.ru/books/Religiovedenie/%d1%ec%e8%f0%ed%ee%e2.%20%ca%f3%f0%f1%20%e8%f1%f2%ee%f0%e8%e8%20%f0%e5%eb%e8%e3%e8%e9.htm
http://www.fbrpi.itkm.ru/books/Religiovedenie/%d1%ec%e8%f0%ed%ee%e2.%20%ca%f3%f0%f1%20%e8%f1%f2%ee%f0%e8%e8%20%f0%e5%eb%e8%e3%e8%e9.htm
http://www.inyemysli.ru/?p=797
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/MONOTEIZM.html
http://iph.ras.ru/elib/1951.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Политеизм
http://www.upelsinka.com/Russian/subject_16.htm
http://www.denomination.ru/
http://slawianie.narod.ru/str/vera/jazycz01.html
http://www.denomination.ru/panteon
http://www.iriney.ru/sects/heathen/news009.htm
http://supercook.ru/slav/slov-mif-08.html
http://ethics.narod.ru/articles4/slav.htm
http://newciv.relarn.ru/work/2-09/kapishe/volxv.htm
http://www.abc-people.com/typework/history/hist15.htm
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000031/
http://in-teres.ru/archives/206
http://slovari.yandex.ru/СИКХИЗМ/БСЭ/Сикхизм/
http://traditio-ru.org/wiki/Сикхизм
http://www.sikhism.ru/dopolnitelnyie-materialyi/obyichai-i-ritualyi-v-sikhizme.html
http://otherreferats.allbest.ru/religion/00206735_0.html
http://www.sufizm.ru/history/born/
http://lib.rus.ec/b/203699/read
http://kupitfotooboi.ru.com/navigator/v.osnovi_sufiiskogo_ucheniya
http://osoznanie.org/1953-osnovy-sufiyskogo-ucheniya.html
http://www.sufizm.ru/history/term/
http://ru-sufism.ru/master-praktic-264.html
http://slovari.yandex.ru/суфизм/Брокгауз%20и%20Ефрон/Суфизм/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%F4%E8%E7%EC
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/sufizm.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/1266/СУФИЗМ
http://nimatullahi.sufism.ru/sufi.htm
http://nimatullahi.sufism.ru/sufi.htm#1
http://www.mpda.ru/publ/text/61371.html
http://xlib.narod.ru/topic/religion.htm
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- доступ к библиотечным ресурсам;  

- доступ к сети Интернет;  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, компьютер/ноутбук 

и т.д. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Религия – одна из важнейших областей культуры, и религиозные традиции во многом 

определяли и определяют облик той или иной цивилизации. Цель данного курса – 

познакомить студентов с основными этапами истории религии как монотеистических, так и 

политеистических, сформировать представление о религии как феномене культуры, 

рассмотреть общие черты и специфические особенности феномена религии на конкретно-

исторических примерах.  

Показателем владения материалом курса является представление сходства и различия 

религий и проведение сравнительного анализа различных религиозных систем с научной 

критикой выводов основной исследовательской литературы. Цель семинарских занятий – 

прежде всего приобретение начальных навыков работы с историческими источниками: 

умение давать общую характеристику памятнику, отбирать нужную информацию, владеть 

приемами ее научной критики и интерпретации. В рамках курса запланировано проведение 

семинаров, в конце семестра – зачет.  

Изучение и самостоятельная работа осуществляется по учебникам: Прот. Олег Корытко. 

История нехристианских религий: учебник бакалавра теологии – М. издательский дом 

«Познание», 2017 или митрополит Иларион (Алфеев), протоиерей Олег Корытко, протоиерей 

Валентин Васечко.  История религий. – М. Общецерковная аспирантура и докторантура им. 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2016. 

В учебном процессе по данной дисциплине используются следующие образовательные 

технологии: 

- Пассивные (объяснение материала, проверка фактических знаний). 

- Активные (знакомство с литературой, чтение и разбор священных текстов). 

- Интерактивные (взаимоконтроль, обсуждение проблем терминологии и методики 

преподавания). 

При подготовке к предмету для проведения занятий по данной программе и оценке 

знаний от студента требуется: подготовка практического занятия, участие в обязательных 

консультациях, собеседование по разделам для самостоятельного изучения, подготовка и 

сдача квалификационных составляющих курса (возникновение, учение, традиции и 

праздники). 

 

 

9. Язык преподавания: русский 


