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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «История религий» предназначен для учащихся православных 

духовных учебных заведений и призван сформировать у студентов понима-

ние специфики архаических и древнейших религий, а также показать осо-

бенности исторического развития отдельных религий. Данный курс предна-

значен для студентов четвертого курса 

Целью курса является ознакомление слушателей с основными концеп-

циями истории религии и ее последними достижениями, а также научить 

студентов различать разные религии, видеть их воздействие на культуру, 

влияние на историю народов и государств. 

Задачи курса: 

- выявить процессы взаимовлияния религий на разных этапах их развития; 

- раскрыть особенности вероучения, как в богословском, так и в философ-

ском аспекте; 

- изучить основные священные тексты, предание, житийную литературу; 

- уяснить значение сакрального языка в той или иной религии; 

- ознакомиться с спецификой богослужения, уяснить форму и характер 

жертвоприношений каждой конкретной религии; 

- подвергнуть анализу этические нормы, представления о благочестии; 

- помочь студентам овладеть понятийным и терминологическим аппаратом, 

свойственным отдельным религиям; 

- ознакомить учащихся с современным состоянием рассматриваемых рели-

гий. 

Межпредметная интеграция: с Основным богословием, Апологети-

кой, Сравнительным богословием, Библейской археологией.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Студент, обучающийся по программе должен: 

- владеть знаниями о данных науки относительно происхождения, развития 

и исторической трансформации архаических и древнейших религий; 

- уметь рассказать о содержании конкретных вероучений по вопросу о Боге 

и божествах, о духовном и материальном мире, о происхождении человека, о 

душе, жизни и смерти, о вечности и воздаянии, о свободе и предопределе-

нии; 

- дать теологическую квалификацию тому или иному из изучаемых вероис-

поведаний; 
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- обладать знаниями о литургике изучаемых религий (специфика жертво-

приношений, отличительные особенности религиозного ритуала, роль духо-

венства, комплекс религиозных праздников, календарь); 

- иметь знания о содержании основных вероучительных текстов; 

- уметь рассказать о специфических чертах и конкретных типологически ре-

презентативных представителях пантеона той или иной религии; 

- показать знание религиозного изобразительного искусства и архитектуры; 

- знать роль той или иной религии в истории определенной страны или реги-

она; 

- владеть информацией об исторических личностях, сыгравших определяю-

щую роль в истории конкретной религии. 

Форма промежуточного контроля - текстуальный конспект. 

Форма итогового контроля - зачет. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Архаические религиозные верования: археология и современ-

ность. Виды архаических верований: анимизм, аниматизм, магизм, фети-

шизм, тотемизм. Археологические данные, описывающие религиозный мир 

древних людей: культ плодородия, погребальный ритуал (отношение к жиз-

ни и смерти). Сопоставление данных исторической науки с результатами эт-

нографических исследований (религии народов Южной Америки, Океании, 

Африки, Крайнего Севера). 

Тема 2. Шаманизм. 

Шаманизм как наиболее распространенная форма архаической религии. Те-

ма охватывает ареал Средней и Северной Азии, Северной и Южной Амери-

ки, Юго-Восточной Азии и Океании. Проблемы для изучения в рамках темы: 

особенности отбора и инициации шаманов (норма и патология); мифология 

шаманизма; символика и практические цели ритуала; представления о жизни 

и смерти; космология; возможное влияние на религии других ареалов, в 

первую очередь, Индии, Тибета, Китая и Японии. 

Тема 3. Религия Древнего Египта. Теогония и космогония. Магия и са-

кральная речь. Храмы, жречество и культ. Религия и власть в Древнем Егип-

те. Представления о загробной жизни: культ и священные книги. Идея возда-

яния за гробом. Новые религии Древнего Египта. 

Тема 4. Древняя Греция: теогония, ритуал и судьба.Данная тема пред-

полагает рассмотрение доэллинских религий (Крит), а также собственно 

древнегреческой теогонии. Требуют рассмотрения: древнегреческий пантеон 
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(персонажи и структура), особенности религиозного культа (публичных це-

ремоний и тайных ритуалов мистериального типа). 

Тема 5. Индия: ведийская религия на пути к абсолюту.Переселение 

ариев в Индию. Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа – как основные 

религиозные тексты. Особенности социального устройства древнеиндийско-

го общества. Каста брахманов в религии вед. Формирование брахманизма. 

Араньяки и упанишады как жанр религиозной литературы. Идеи кармы, сан-

сары и мокши. Учение Упанишад об абсолюте. Основные религиозно-

философские школы периода Упанишад: санкхья, йога и веданта, теологиче-

ские различия между ними. Йога как форма мистической практики. Мантра. 

Индуистский пантеон. Принцип катенотеизма. Боги древних ариев. Иерар-

хия пантеона. Священные животные. Культы рек, деревьев, камней. Кон-

кретные божества - Айдити, Варуна, Брахма, Вишну, Шива, Агни, Индра. 

Особенности культов Вишну и Шивы, как преобладающих в индуизме. Шак-

тизм, культ Камы. Формирование тантризма, его основные особенности. 

Проблема соединения доарийских культов с ведической религией. Культы 

Кришны и Рамы (эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна»). Жрец и жертвоприно-

шение в индуизме. Пужда. Понятие греха. Институт отшельничества. Влия-

ние ислама на индуизм. Особенности вероучения сикхов, его отношение к 

индуизму. Кабир и Говинд. Джайнизм и аскетика. Реформаторские движения 

в индуизме в 19-20 вв. 

Тема 6. Буддизм: происхождение и региональная трансформация. 

Исторический контекст возникновения буддизма в Индии. Легенда о Будде 

(его имена, история жизни и обстоятельства, послужившие толчком к фор-

мированию его вероучения). Основные принципы учения Будды – восемь 

принципов достижения нирваны. Понятие нирваны. Образование первых 

буддийских монашеских общин. Монастырь как основная форма буддийской 

религиозной организации. Монахи и миряне в первоначальном буддизме. 

Дхарма и сангха. Первые последователи Будды. Соединение буддизма с эле-

ментами индуизма. Буддийская космология Разделение на два основных те-

чения: тхеравада (хинаяна) и махаяна, главные отличия между ними. Срав-

нение архата и бодхисаттвы. Основные объекты поклонения, представления 

о вселенной и творении, о душе, личности и карме. Значение медитации в 

буддийской религиозной практике. Нагарджуна и школа мадхьямиков. 

Ваджраяна - буддийский тантризм. Буддийские праздники. Буддизм в Рос-

сии. 

Тема 7. Ислам. Исторический контекст возникновения. Мохаммед как 

основатель религии ислама (жизнеописание и предание о нем). Формирова-
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ние Корана – история канона. Особенности исламского монотеизма – веро-

учение Корана. Пять столпов ислама. Факторы иудейского и христианского 

влияния на ислам. Распространение ислама в период становления Арабского 

халифата. Разделение ислама: сунниты и шииты. Специфика некоторых му-

сульманских сект: хариждиты, ваххабиты. Суфизм – мистическая традиция 

ислама. Культ и праздники. Мусульманский календарь. Религиозное законо-

дательство – шариат. Ислам в России: прошлое и настоящее. 

Тема 8. Религиозная жизнь еврейского народа на этапе составления 

раввинистических комментариев к Священному Писанию. Мидраш. Мишна 

и деятельность амораев. Таннаи и формирование палестинского и вавилон-

ского Талмудов. Писание и предание в иудаизме. Развитие иудейского  бого-

словия: Маймонид и Раши. Предпосылки возникновения Каббалы и ее по-

следующее развитие в средние века. Книга «Зохар». Антиталмудические те-

чения: караимы, хасиды (история возникновения, особенности вероучения). 

Правила  еврейского благочестия (Кицур Шулхан Арух). Суббота. Годовой 

круг религиозных праздников. Еврейский календарь. Иудаизм в России. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Всего 

(час) 

Аудиторные занятия 

(час) самостоятельная 

работа в том числе 

лекции семинары 

1 Тема 1. Архаические 

религиозные верова-

ния: археология и со-

временность 

4 1 1 2 

2 
Тема 2. Шаманизм 4 1 1 2 

3 Тема 3. Религия Древ-

него Египта. 
4 1 1 2 

4 Тема 4. Древняя Гре-

ция: теогония, ритуал 

и судьба. 

8 2 2 4 

5 Тема 5. Индия: ведий-

ская религия на пути к 

абсолюту. 

8 2 2 4 

6 Тема 6. Буддизм: про-

исхождение и регио-

нальная трансформа-

ция. 

14 3 4 7 
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7 
Тема 7. Ислам 16 3 5 8 

8 
Тема 8. Иудаизм 14 3 4 7 

 
ИТОГО 72 16 20 36 

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ 

 

а) основная 

 

1. Аверинцев С.С. Иудаистическая мифология // Мифы народов мира: 

Энциклопедия: В 2 т. 2-е изд. М., 1991. Т.1. 

2. Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. 

«Присцельс», М., 1999. 

3. Буддизм. Словарь. «Республика», М., 1992. 

4. Васильев Л.С. История религий Востока. М., «Высшая Школа», 1983 

или более поздние издания. 

5. Васильев Л.С. Культы, религии и традиции в Китае. «Наука», М., 1970. 

6. Гусева Н.Р. Индуизм. История формирования. Культовая практика. 

7. «Наука», М., 1977. 

8. Иллюстрированная история религий в 2-х тт. Под ред. Д.П.Шантепи де 

ля Соссей. Изд-во Валаамского монастыря, М., 1992. 

9. Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. «Республика», М., 1996. 

10. Ислам на территории бывшей Российской империи. Тт. 1, 2. 

11. «Восточная литература», М., 1998-1999. 

12. Ислам. Энциклопедический словарь. «Наука», М., 1991. 

13. Керимов. Г.М. Шариат и его социальная сущность. «Наука», М., 1978. 

14. Коран _ а (любое издание). 

15. Кычанов Е.И., Савицкий Л.С. Люди и боги страны снегов. «Наука», М., 

1975. 

16. Максимов Ю., Смоляр К. Православное Религиоведение: Ислам, Буд-

дизм, Иудаизм. – М.: Издательство храма пророка Даниила на Кантемиров-

ской, 2008. 

17. Максуд Р. Ислам. «Гранд», «Фаир-Пресс», М., 1999. 

18. Малерб М. Религии человечества. «Рудомино», М., 1997. 

19. Мифы народов мира. «Советская энциклопедия», М., 1988. 

20. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. «Наука», М., 1993. 
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21. Православное Религиоведение: Ислам, Буддизм, Иудаизм. – М.: Издат. 

храма пророка Даниила на Кантемировской, 2008. 

22. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы. «Наука», М., 1983. 

23. Религиоведение: Учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович – СПб.: 

Питер, 2007.  

24. Телушкин, Й. раби. Еврейский мир. «Мосты культуры», М., 1999. 

25. Торчинов Е.А. Введение в буддологию. Санкт-Петербургское 

26. философское общество, СПб., 2000. 

27. Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., «Лань», 1998. 

28. Фрэзер. Дж.Дж. Золотая ветвь. Любое издание. 

29. Шиммель А. Мир исламского мистицизма. «Алетейа», «Энигма», М., 

1999. 

30. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987. 

31. Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т 1. От каменного века 

до элевсинских мистерий. «Критерион», М., 2001. 

32. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. «Рудомино», 

М.,1997.  

33. Эрман В.Г. Очерк истории ведийской литературы. «Наука», М., 1980. 

 

б) дополнительная 

 

1. Асвагоша. Жизнь Будды. Изд. Сабашников. М., 1913 (или более позд-

нее издание). 

2. Атхарваведа. Избранное. «Наука», М., 1989. 

3. Введение в буддизм. «Лань», СПб., 1999. 

4. Грюнебаум, Г.Э. фон. Классический ислам. «Наука», М., 1986. 

5. Джатаки. «Художественная литература», М., 1979. 

6. Древнекитайская философия. Тт. 1-2. «Мысль», М., 1972. 

7. Дхаммапада. Пер. В.Н.Топорова. (любое издание). 

8. Идрис Шах. Суфизм. «Клышников, Комаров и Ко», М., 1994. 

9. Ислам и мусульмане в России. Изд-во «КДТ», М., 1999. 

10. Казанский. Мистицизм в исламе. «Труд», Ташкент, 1906. 

11. Классическая буддийская философия. «Лань», СПб., 1999. 

12. 12.Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. «Наука», М., 1976. 

13. Луна, упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии. «Художе-

ственная литература», М., 1977. 

14. Медани Б.М. Библия и ислам. «Благовестник», М., 1996. 
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15. Мечковская Н.Б. Язык и религия. «Фаир-пресс», М., 1998.Окот 

п’Битек. Африканские традиционные религии. «Наука», М., 1979. 

16. Оля Б. Боги Тропической Африки / пер. с франц. С. М. Брейдбард. – 

М.: Наука, 1976. 

17. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия. «Наука», М., 1980. 

18. Повесть о Петеисе Ш. Древнеегипетская проза. Художественная лите-

ратура», М., 1978. 

19. Рамаяна. «Художественная литература», М., 1986. 

20. евуненкова Е.В. Народы Малайзии и Западной Индонезии (некоторые 

аспекты духовной культуры). «Наука», М., 1980. 

21. Религиозные традиции мира. Под ред. Б.Иэрхарта. Тт. 1, 2. «Крон-

пресс», М., 1996. 

22. Ригведа. Пер. Т.Я.Елизаренковой. (любое издание). 

23. Семенцов В.С. Проблемы интерпретации брахманической прозы. 

«Наука», М., 1981. 

24. Символика культов и ритуалов народов Зарубежной Азии. «Наука», 

М., 1980. 

25. Снесарев А.Е. Этнографическая Индия. «Наука», М., 1981. 

26. Соколова З.П. Животные в религиях. СПБ., «Лань», 1998. 

27. Тертицкий К.М. Китайские синкретические религии в ХХ веке. «Во-

сточная литература», М., 2000. 

28. Упанишады. Пер. А.Я.Сыркина. (любое издание). 

29. Фрилинг Р. Христианство и ислам. «Энигма», М., 1997. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

- дать определение явлений религиозной жизни - анимизма; 

- - аниматизма; 

- - фетишизма; 

- - тотемизма; 

- цель и форма религиозной практики шаманизма; 

- теогония и космогония в религии Древнего Египта; 

- что такое элевсинские мистерии; 

- что такое дуализм; 

- объяснить значение понятий карма, сансара и мокша; 

- в чем разница между архатом и бодхисатвой; 

- верит ли буддизм в существование души; 

- что различает суннитов и шиитов; 

- объяснить пять столпов ислама; 

- основные принципы вероучения иудаизма; 

- структура ТаНаХа; 

- каббала. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ 

1.Архаические формы религии у народов Юго-Восточной Азии и Океании. 

2.Шаманизм народов Сибири (история и современность). 

3.Археологические данные о распространении и формах культа плодородия. 

4.Боги и человек в религии древнего Междуречья. 

5.Боги и священные города в Древнем Египте. 

6.Древнеегипетские представления о загробном мире (тексты и ритуал). 

7.Религиозное реформаторство в Древнем Египте. 

8.Человек и его судьба в религии Древней Греции. 

9.Проблемы структуры греческого пантеона. 

10.Эзотерические аспекты греческой религии. 

11.Синтез арийских и туземных божеств в индуизме. 

12.Обожествление сил природы в религии вед. 

13.Этапы развития индуистского учения об абсолюте. 

14.Трансформация образа бодхисатвы Авалокитешвары в религия стран Во-

сточной Азии. 

15.Основы исламского вероучения; 

16.Хадж – паломничество мусульман; 
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17.Суфийское учение об отношениях человека с Богом; 

18.Библейские темы в Коране; 

19.Особенности каббалистического толкования Священного Писания; 

20.Мировоззрение хасидизма и талмудическая традиция; 

21.Демонология иудаизма. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ВСЕМУ КУРСУ 

1.Религиозные верования эпохи палеолита. 

2.Древнейшие культы плодородия. 

3.Религиозный феномен Мегалита. 

4.Космология шаманизма (примеры из Сибири и Юго-Восточной Азии). 

5.Форма и содержание ритуала в шаманизме. 

6.Топография древнеегипетского политеизма. 

7.Представления древних египтян о загробной жизни: миф и ритуал. 

8.Государственная власть и религиозное реформаторство в древнем Египте. 

9.Религия эллинских племен на ранней стадии развития. Племенные боги. 

10.Теогония олимпийских божеств в древней Греции. 

11.Древнегреческие представления о судьбе. 

12.Мистерии, дионисийский и орфический культы в древней Греции. 

13.Риг-веда – собрание основных текстов ведической религии. 

14.Древнеиндийский пантеон – обожествленные стихии. 

15.Араньяки и упанишады. 

16.Учение о карме, сансаре и мокше. 

17.Йога как мистическое индийское учение. 

18.Вишнуизм и шиваизм. 

19.Религия джайнов. 

20.Возникновение буддизма. 

21.Хинаяна и махаяна; 

22.Шактизм и тантризм. 

23.Жизнеописание Пророка Мухаммеда. 

24.Исторический контекст возникновения ислама. 

25.Арабский халифат – религиозное государство мусульман. 

26.Формирование коранического канона. 

27.Религиозные праздники и календарь в исламе. 

28.Основные принципы шариата. 

29.Происхождение и содержание Мишны. Общая характеристика. 

30.Происхождение и содержание Талмуда. Общая характеристика. 

31.Священное Писание и предание в иудаизме. 
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32.Синагога: место в религиозной жизни иудеев. 

33.Правила иудейского благочестия. Общая характеристика.  

34.Суббота в иудаизме. 

35.Годовой круг религиозных иудейских праздников. 

36.Еврейский религиозный календарь. 

 


