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1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: получение студентами фундаментальных знаний в области истории 

религии, ознакомление с основными разделами истории религии; развитие профессиональ-

ных умений и навыков, необходимых для профессиональной ориентации в многообразии ре-

лигиозных систем на различных исторических этапах. 

Задачи дисциплины:  

-  Изучить основные подходы к решению проблемы происхождения религии. 

- Сформировать представления о многообразии,  истории появления и развития  рели-

гиозных систем. 

-  Усвоить базовые категории истории религии. 

- Сформировать у студентов навыки работы с источниками и специальной литературой. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Дисциплина «История религии» входит в раздел «Б.3 Профессиональный цикл. Базо-

вая  часть» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 033300. 62– «Религиоведение». Дис-

циплина изучается студентами 1-2 курса, предполагает проведение лекционных и семинар-

ских занятий. По окончании 1,2,3,4 семестров предусматривается обязательный итоговый 

контроль в форме экзамена. В 4 семестре предусматривается выполнение курсовой работы.  

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе. Изучение дисциплины «Исто-

рии религии» необходимо для формирования базовых знаний и умений студентов-

религиоведов. Освоение данного модуля предваряет изучение «Истории восточных рели-

гий», «Социологии религии», «Новых религиозных движений», «Психологии религии». 

Знания, полученные при изучении «Истории религии», также будут востребованы во время 

прохождения практики. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 знать: генезис, основные этапы развития, основы вероучения, культовую практику, 

основные направления, современное состояние религиозных систем. 

 уметь: получать, анализировать и оценивать информацию; осуществлять  исследова-

тельскую деятельность, учитывая современные религиоведческие принципы; применять по-

лученные знания при изучении других дисциплин; выстраивать социальные взаимодействия 

с учетом этнокультурных и конфессиональных различий.  

 владеть: понятийным аппаратом истории религии; навыками поиска и анализа специ-

альной литературы по проблемам истории и современного состояния различных религий, 

нормами взаимодействия и сотрудничества с представителями иных религиозных традиций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-

1); 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-2); 

  владение навыками реферирования и аннотирования научной литературы (ОК-5); 

 владение навыками подготовки служебных документов и деловой переписки (ОК-6); 

  понимание ценности культуры и науки (ОК-9); 

  расовая, национальная и религиозная терпимость (ОК-12); 
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 умение пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области истории 

религий (ПК-2.2); 

  способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

религиоведческую информацию (ПК-2.14). 

 4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) История рели-

гии  Общая трудоемкость дисциплины составляет _15_ зачетных единиц, _540__ часов. 
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Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1   Происхождение религии 

 

1 1,2 11 2  7 Проверка кон-

спекта. 

2 Реконструкция религиозных пред-

ставлений на основе археологиче-

ских данных 

1 3-7 13 3  7 Проверка кон-

спекта.  

3 Архаические формы религии 

 

1 8-16 15 4  7 Проверка кон-

спекта.  

4 Индоевропейская религия 

 

2 3,4 8 1  6 Проверка кон-

спекта. Опрос.  

5 Религии греко-римского мира  

 

2 5-8 10 2  6 Проверка кон-

спекта. Опрос.  

6 Религия древних кельтов и герман-

цев 

2 9-12 10 2  6 Проверка кон-

спекта. Опрос. 

7 Религия славян 

 

2 13-

16 

10 2  6 Проверка кон-

спекта.  

8 Иранские религии 

 

2 17, 

18 

10 2  6 Проверка кон-

спекта.  

9 Иудаизм  

 

3 1-18 36 9  18 Проверка кон-

спекта. Опрос.  

10 Христианство 4 2-5 14 3  8 Проверка кон-

спекта. Работа 

на семинаре. 

11 Западное христианство. Католи-

цизм 

 

4 6-9 10 2  6 Проверка кон-

спекта. Опрос. 

12 Протестантизм 

 

4 9-12 10 2  6 Контрольная 

работа. Про-

верка кон-

спекта.  

13 Восточное христианство. Право-

славие 

4 13-

17 

12 2  8 Проверка кон-

спекта. Опрос. 

14 Происхождение религии. Теория Э. 

Тайлора  

1 3-5 10  1 8 Работа на се-

минаре. 

15 Ранние формы религиозных веро-

ваний. Теория Дж. Фрезера  

1 6-8 10  1 8 Работа на се-

минаре. 

16 Классические интерпретации осо- 1 9-12 12  2 8 Работа на се-
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бенностей архаических религий  минаре. 

17 Религия Древнего Египта 1 13-

16 

14  3 8 Работа на се-

минаре. 

18 Религии Месопотамии 

 

1 17,1

8 

12  2 8 Работа на се-

минаре. 

19 Религиозные тексты Древней Гре-

ции (эпоха архаики)  

2 4-8 14  5 6 Работа на се-

минаре. 

20 Религии Древнего Рима 2 9-12 14  

 

4 4 Работа на се-

минаре. 

21 Религия древних германцев и кель-

тов 

2 13-

16 

16  5 6 Работа на се-

минаре. 

22 Религия древних славян 2 17, 

18 

14  4 6 Работа на се-

минаре. 

23 Религия древних евреев: идеи и об-

разы священных текстов 

3 1-18 54  18 18 Работа на се-

минаре. 

24 Раннехристианские тексты. Апок- 

рифы 

4 1-4 8  2 4 Работа на се-

минаре. 

25 Раннехристианские тексты. Новый 

завет. 

4 5-8 8  2 4 Работа на се-

минаре. 

26 Разработка христианской доктрины 

церковными писателями и учителя-

ми церкви в I- V веках 

4 8-12 8  2 4 Работа на се-

минаре. 

27 Разработка христианской доктрины 

в эпоху Вселенских соборов (IV-

VIII вв.) 

4 12-

18 

10  3 4 Работа на се-

минаре. 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ История религии 

5.1 Основное содержание лекционного курса 

Тема 1. Происхождение религии.  
Предмет и основные понятия курса истории религии. Возникновение религии: хроноло-

гические рамки и культурно-антропологические условия возникновения религии. Теории 

происхождения религии. Возникновение религии: орудийная деятельность и язык как факто-

ры антропогенеза, зарождения культуры и религии. Возникновение религии: социальные от-

ношения и рациональные знания как фактор зарождения культуры и религии. 

 Тема 2. Реконструкция религиозных представлений на основе археологических дан-

ных 

 Палеолитические захоронения и первые признаки формирования религии. Археоло-

гические методики исследования погребального культа и могильников. Могильники и по-

гребальные ритуалы народов Приамурья. Троицкий могильник. Петроглифы Приамурья: ло-

кализация, хронология, стилистические особенности. Петроглифы Приамурья как выраже-

ние религиозных представлений и культов. Древние святилища и жертвенники на террито-

рии Приамурья. 

Тема 3. Архаические формы религии. 

Главные формы религиозности на ранней стадии развития религии. Фетишизм. Дина-

мизм (табу и мана). Анимизм. Культ мертвых и культ предков. Политеизм и генотеизм. Миф. 

Архаическая мифология: возникновение и сущностные характеристики мифологического 

сознания. Архаическая мифология: ключевые темы и образы. 

Обряды, мистерии, культовые союзы в архаических религиях. Ритуалы и служители 

культа. Идолы и их значение. Культы плодородия. Культ зверей и жертвоприношение. Кос-

мическая символика в архаических религиях. 

Шаманизм: определение, мировоззренческие представления, этапы обретения статуса 

шамана (шаманская инициация). Статус и функции шамана в архаическом обществе, шаман-

ские обряды.  
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Тема 4. Индоевропейская религия.  

Происхождение индоевропейцев, этапы и направления миграций. Основные памятники 

индоевропейской культуры и религии. Мифология индоевропейцев. Верховные боги индоев-

ропейцев и их функции. Ритуалы. 

Тема 5. Религии греко-римского мира  

Народная религия греков. Мифология и основные культы в Древней Греции. Греческие 

мистерии. Религия политеизма. Религия древних римлян. Римский культ нации. Религии вос-

точно-эллинистического синкретизма. Герметическая философия. Гностическая система. 

Тема 6. Религия древних кельтов и германцев. 

Этногенез кельтов. Религиозные представления кельтов. Пантеон и пандемониум кель-

тов. Религиозные обряды кельтов. Религиозная организация. Историческая судьба герман-

ской религии. Религиозные представления германцев. Пантеон и пандемониум германцев. 

Культ и религиозная организация германцев. 

Тема 7. Религия славян. 

Этногенез славян и становление славянской религии. Древние свидетельства о религии 

славян. Современные реконструкции славянской мифологии и культа. Религиозная община 

славян. Волхвы. Исконная славянская религия после принятия христианства. Двоеверие. Со-

временное славянское язычество. 

Тема 8. Иранские религии. 

Индоиранская религия. Древние иранцы и их верования. Личность Заратуштры и его 

вероучение. История зороастризма. Зороастрийские обряды и праздники. Парсизм.  

Тема 9.  Иудаизм  

Дохристианская израильско-иудейская религия. Связь с ханаанейской религией. Раннее 

время царей. Сопротивление ханаанизации Израиля.  Миссия древних пророков. Характери-

стика древнееврейской набожности и культа. Религиозные течения в древнееврейском обще-

стве. Эволюция от религии древнего Израиля к иудаизму. История иудаизма. Иудейская вера. 

Иудейское богослужение. Иудейская мистика. Иудаизм в России. 

Тема 10. Христианство. 

Возникновение христианства. Христианство и иудаизм. Период иудео-христианства. 

Библия: история формирования корпуса текстов, важнейшие образы и ключевые идеи. Ос-

новные положения христианского вероучения. Первоначальное христианство. Формирова-

ние церковной организации. Древнее греческое христианство. Крещение, причастие, рукопо-

ложение. Миссия апостола Павла. Христианство и Рим. Причины гонений на христиан. Хри-

стианство и Афины. Арианство и монофизитство. Истоки ересей. Начало христианской тео-

логии. Латинская и греческая патристика. 

Тема 11. Западное христианство. Католицизм. 

Становление западной Церкви. Миссионерство. Монашество. Папство. Различия между 

католичеством и православием в вероучении, культе и церковной организации.История ка-

толической Церкви в средние века. Инквизиция. Народная набожность. Католическая мисти-

ка. Святые католической Церкви. Схоластическая теология. Развитие схоластики. "Естест-

венная теология" Фомы Аквинского и "теология откровения". Онтологическое доказательст-

во бытия Бога. Католическая философия. Католическая Церковь в XX в. Социально-

политическая, культурная, благотворительная деятельность католической Церкви. Энцикли-

ки пап. Католическая Церковь в России. 

Тема 12. Восточное христианство. Православие. 

Православие и католицизм. Причины раскола. Византийское православие. Наследие 

греческой патристики. Восточные отцы Церкви. Апофатическое и катафатическое богосло-

вие. Восточнохристианская мистика.Православие в России. История Русской православной 

церкви в 10 в. (социально-политические и духовно-идеологические предпосылки и причины 

принятия христианства; крещение Руси). Феномен двоеверия. История Русской православ-

ной церкви в средневековый период.  Реформа Петра. Русская православная  церковь и рус-
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ское общество в XVIII–начале XX в. Русское православие в годы революций и в советское 

время. Церковь в 90-е годы XX в.  

Тема 14. Протестантизм. 

Истоки и предпосылки появления протестантизма. Реформация в Германии. Теология 

М. Лютера. Реформация в Швейцарии. Деятельность У.Цвингли, Ж.Кальвина. Реформация в 

Англии. Основные вехи истории протестантизма в XVII–XX вв. Основные идеи вероучения 

протестантских церквей. Современные тенденции в протестантизме. Протестантизм в Рос-

сии.   

5.2 Темы практических занятий 

Тема 1. Происхождение религии. Теория Э. Тайлора  

1. Эволюционизм: общие принципы теории Э. Тайлора 

2. Эволюция культуры в концепции Э. Тайлора. 

3. Возникновение мифологии 

4. Анимизм как минимум религии 

5. Первобытные обряды в трактовке Э. Тайлора 

Литература 

1. Основы религиоведения. М., 1998 

2. История религии  : В 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  -

2004. -678 с. 

3. Религиоведение. М., 1998. – Гл. 4. 

4. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. 

-М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

5. Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

6. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. 

7. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989 (или любое др. издание) 

5. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

Тема 2. Ранние формы религиозных верований. Теория Дж. Фрезера  

1. Концепция Дж.Фрезера о трех стадиях развития сознания 

2. Первобытная магия 

3. Табу в архаических религиях 

4. Колдовство в архаических обществах. Дж. Фрезер о колдунах-правителях 

5. Тотемизм. Тотемистические культы в трактовке Дж. Фрезера 

Литература 

1. Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

2. Основы религиоведения. М., 1998 

3. Религиоведение. М., 1998. – Гл. 4. 

4. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. 

-М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

5. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. 

6. Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1998 (или любое др. издание) 

5.   Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

Тема 3. Классические интерпретации особенностей архаических религий  

1. ―Сверхнормальные‖ переживания в архаических религиях (концепция Э. Лэнга). 

2. Мана-табу в архаических религиях (теория Р. Маретта). 

3. Коллективные представления на архаической стадии развития религиозного сознания 

(теория Э. Дюркгейма). 

4. Особенности мышления и мистического опыта первобытных людей (концепция Л. Леви-

Брюля). 
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Литература 

1. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. Клас-

сики мирового религиоведения. М., 1998 

2. Леви-Брюль Л. Мистический опыт и символы первобытных людей // Мистика. Религия. 

Наука. Классики мирового религиоведения. М., 1998 

3. Лэнг Э. Становление религии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиове-

дения. М., 1998 

4. Маретт Р. Формула табу-мана как минимум определения религии // Мистика. Религия. 

Наука. Классики мирового религиоведения. М., 1998 

5. Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

6. Основы религиоведения. М., 1998 

7. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. 

-М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

8. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990 

9.   Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

Тема 4. Религия Древнего Египта 

1. Древнеегипетская цивилизация: основные вехи  истории и характерные черты. 

2. Религиозные представления древних египтян: 

а) космогония и космология, «Тексты пирамид»; 

б) теология, идея «умирающего и воскресающего бога», пантеон; 

в) религиозная реформа Эхнатона; 

г) антропогония, учение о посмертном существовании, «Книга мертвых». 

3. Древнеегипетские религиозные ритуалы. Погребальные обряды. 

4. Храмы и гробницы древних египтян. 

5. Древнеегипетское жречество. 

Литература 

1. Ассман Ян. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999. 

2. Бадж Э. А. Уоллис. Египетская религия. Египетская магия. М., 1996. 

3. Жак К. Египет великих фараонов. История и легенда. М., 1992.;  

4. Нефертити и Эхнатон: Солнечная чета. М.,1999. 

5. История Древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. 

6. История религии  : В 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  -

2004. -678 с. 

7. Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. М., 1976. 

8. К. Керам. Боги. Гробницы. Ученые. М., 1963. 

9. Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. М., 1956. 

10. Мифы народов мира. Т. 1–2. М., 1987.(или любое другое издание) 

11. Монтэ П. Египет Рамсесов. М., 1989. 

12. Мюллер М.  Египетская мифология/ М. Мюллер ; пер. с англ. Г. В. Бажановой. -М.: Цен-

трполиграф, 2006. -336 с. 

13. Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

14. Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973. 

15. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. 

-М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

16. Савельева Т.Н. Храмовые хозяйства Египта времени Древнего царства. М., 1992. 

17. Шеркова Т.А.  Рождение Ока Хора : Египет на пути к раннему государству/ Т. А. Шерко-

ва. -М.: Праксис, 2004. -371 с.:a-ил. 

19. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 
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Тема 5. Религии Месопотамии 

1. Древнейшая религия Шумера: вероучение, пантеон, ритуалы, жречество. 

2. Вавилонская религия: вероучение и пантеон. Обожествление царей. 

3. Вавилонская религия: ритуалы, храмы и жречество. «Вавилонская башня». 

4. «Эпос о Гильгамеше»: сюжет и основные идеи, образы богов, представления о человеке. 

Литература 

Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкиду. М., 1979. 

Дьяконов И.М. Люди города Ура. М., 1990. 

Кленгель-Брандт Э. Вавилонская башня. М., 1991. 

Крамер С. История начинается в Шумере. М., 1991. 

Мифы народов мира. Т. 1–2. М., 1987. (или любое другое издание) 

Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 эл. опт. диск (CD-

ROM) 

Оппенгейм А.Л. Древняя Месопотамия. М., 1980. 

Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973. 

Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -М.: 

Академический Проект, 2006. -1256 с. 

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1976. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока. Часть 1. М., 1980. 

12. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

Тема 6. Религиозные тексты Древней Греции (эпоха архаики)  

1. «Илиада» Гомера: представления о богах, пантеон 

2. «Одиссея» Гомера: представления о человеке, судьбе и устройстве мира 

3. «Теогония» Гесиода: космогония и пантеон 

4. Гомеровы гимны: образы и функции богов 

5. Трактовка А.Ф. Лосевым сущности древнегреческой мифологии. Периодизация мифоло-

гического развития 

6. Политеизм (определение понятия, содержательная характеристика явления на материалах 

древнегреческих текстов) 

Литература 

1. Боннар А. Греческая цивилизация (любое издание) 

2. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. 

3. Гомер. Илиада (любое издание) 

4. Гомер. Одиссея (любое издание) 

5. Гомеровы гимны // О происхождении богов. М., 1990. 

6. Гесиод. О происхождении богов (Теогония) // О происхождении богов. М., 1990. 

7. История религии  : В 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  -

2004. -678 с. 

8. Камад И.М.  Обрядовая сторона культов Древней Греции/ И. М. Камад. -М.: Ин-т общегу-

манит. исслед., 2006. -172 с.:a-ил. 

9. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. 

10. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1965. 

11. Чанышев А.Н. Эгейская предфилософия. М., 1970 

11. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

Тема 7. Религии Древнего Рима. 

1. Трактат М.Т. Цицерона «О природе Богов». 

2. Трактат М.Т. Цицерона «О девинации». 

 Литература 

1.Цицерон. Философские произведения. М.: «Наука», 1985 (или любое другое издание) 
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2. Кюмон Ф.  Восточные религии в римском язычестве : научное издание/ Ф. Кюмон; Пер. с 

фр. А.П. Санина. -СПб.: Евразия, 2002. -351 с. 

3. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

4. История религии  : В 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  -

2004. -678 с. 

5. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

6. Шайд Д.  Религия римлян/ Д. Шайд ; пер. с фр. О. П. Смирновой. -М.: Новое изд-во, 2006. -

279 с.:a-рис. 

Тема 8. Религия древних германцев: письменные источники 

1. Образ жизни и религия древних германцев по сочинению Тацита «О происхождении гер-

манцев и местоположении Германии». 

2. «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» – памятники религии древних германцев: история 

возникновения, сравнительная характеристика двух текстов, основное содержание. 

3. Эддический пантеон: основные группы и главные боги. 

4. Эддический пандемониум. 

5. Картина мира древних германцев. Космология и эсхатология. 

Литература 

1. Тацит Корнелий. О происхождении германцев и местоположении Германии // Тацит Кор-

нелий. Сочинения в двух томах. Том первый. М., 1993. 

2. Старшая Эдда. Л., 1963. 

3. Младшая Эдда. М., 1994. 

4. Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. М., 1979. 

5. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. 

6. История религии  : В 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  -

2004. -678 с. 

7. Культура Исландии. Л., 1967. 

8. Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968. 

9. Мифы народов мира. Т. 1–2. М., 1987. 

10. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. 

-М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

11. Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л., 1976. 

11. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

Тема 9. Религия древних славян 

1. Религия славян по древнейшим письменным источникам (тексты Прокопия Кесарийско-

го, ибн Фадлана, др.). 

2. Религии восточных славян по «Повести временных лет». 

3. Религия древних славян по древнерусским христианским источникам («Слово о Законе и 

Благодати» Иллариона, поучения против язычества, др.). 

4. Фрагменты дохристианских верований в «Слове о полку Игореве». 

Источники  

Ибн Фадлан // Славяне и скандинавы. М., 1986. 

Красноречие Древней Руси. (XI-XVII вв.). М., 1987. 

Повесть временных лет //Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII века. М., 

1976. 

Прокопий из Кесарии. Война с Готами. М., 1950. 

Слово о полку Игореве (любое издание). 

Литература  

История религии. Т.1. М., 2002 (см. здесь же библиографию). 
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Левин И.  Двоеверие и народная религия в истории России/ И. Левин ; пер. с англ. АЛ.  То-

поркова, З. Н. Исидоровой. -М.: Индрик, 2004. -216 с. 

Мансикка В.Й.  Религия восточных славян : [моногр.]/ В. Й. Мансикка. -М.: Ин-т мировой 

лит. РАН, 2005. -368 с. 

Нидерле Л. Славянские древности. М., 2000. 

Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -М.: 

Академический Проект, 2006. -1256 с. 

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1983 (или др. издание). 

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1993. 

Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. 

Толстой Н.И. Язычество древних славян //Очерки истории славянских культур. М., 1996. 

Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Эл-

бакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

Тема 10. Религия древних евреев: идеи и образы священных текстов 

1. Ветхозаветная космогония: образ Бога-творца и представления о творении. 

2. Ветхозаветная антропогония: образ Бога-творца и представления о происхождении, при-

роде и предназначении человека.  

3. Ветхозаветная мифология истории (начальные этапы истории человечества). 

4. Ветхозаветные предания об Аврааме, Исааке и Иакове. Идея богоизбранности еврейско-

го народа.  

5. Образ Моисея. Роль преданий о Моисее в религиозном развитии древних евреев.  

А. Моисей и идея «завета». 

Б. Моисей и формирование религиозного законодательства. 

6. Тексты пророков. Религиозная и социальная направленность проповедей. 

7. Книги «Премудрости». 

А. Идейное и психологическое содержание книг «Екклесиаст» и «Притчей Соломоновых». 

Б. Основные персонажи, сюжет и идеи «Книги Иова». 

8. Апокалиптические пророчества Ветхого завета.  

Литература 

1. Библия (любое издание). 

2. Библия  : Кн. Ветхого и Нового Завета с толкованиями. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 

2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM):b-карты 

3. Блех Б.  Иудаизм/ Б. Блех ; пер. с англ. В. Арсеновой. -М.: АСТ: Астрель, 2007. -400 с.:a-

ил. 

4. Вихнович В.Л.  Иудаизм / В. Л. Вихнович. -СПб.: Питер, 2006. -222 с.:a-цв.ил. 

5. Г. Гече Библейские истории. М., М., 1990. 

6. История религии  : В 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  Т. 

2/ Ф. М. Ацамба [и др.]. -2004. -678 с. 

7. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. с 

фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. -СПб.: Питер, 2008. -

656 с. 

8. Мифы народов мира. В 2 Т. М. (любое издание) 

9. Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

10. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. 

-М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

11. Христианство. В 3Т. Энциклопедический словарь. М.. 1993-1995. 

12. Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. М., 1987. 

13. Шифман И.Ш. Учение. Пятикнижие Моисеево. М., 1993. 

14. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил 
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Тема 11. Раннехристианские тексты. Новый завет. 

1. Община ессеев. Кумранские рукописи. 

2. Образ Иисуса в текстах Нового завета. Проблема историчности Иисуса Христа. 

3. Учение Иисуса из Назарета. Религиозные и социально – политические аспекты учения 

Иисуса. 

4. Нагорная проповедь – нравственный императив учения Иисуса. 

5. Бог – Отец и Бог – Дух Святой в Новом завете. 

6. Учение ап. Павла. 

7. Новозаветная мифология истории. Идейно – психологическая направленность Апокалип-

сиса. 

Литература 

1. Асмусин. Рукописи мертвого моря. М., 1998. 

2. Библия. Любое издание. 

3. Гече Г. Библейские истории. М.,1990. 

4. Древс А. Миф о Христе. В 2 т. М., 1924. 

5. Жизнь Иисуса. М., 1990. 

6. Зиновьев А.В. Тайны откровения: Пророч. Исчисления. Апокалипсис Иоанна Богослова. 

Владимир, 1990. 

7. Крывелев И. Христос: миф или действительность. М., 1987. 

8. Макдауэлл, и др. Иисус. М., 1990. 

9. Мифы народов мира. В 2 Т. М., 1991. 

10. Морозов Н. Христос. Кн. 1. Л., 1924. 

11.  Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

12. Писания мужей апостольских / авт. предисл. Р. Светлов. -СПб.: Амфора, 2007. -475 с. 

13. Померанц Г.С.  Великие религии мира/ Г. С. Померанц, З. А. Миркина. -3-е изд., испр. -

М.: Изд-во Междунар. ун-та в Москве, 2006. -256 с.:a-ил. 

14. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. М., 1990. 

15. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. 

-М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

16. Ренан Э. Апостол Павел. М., 1991. 

17. Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1990. 

18. Румянцев Н. Апокалипсис – откровение Иоанна. М., 1934. 

19. Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. М.,1989. 

20. Фаррар Ф. Жизнь Иисуса Христа. М., 1991. 

21. Христианство. Энциклопедия. В 3 Т. М., 1993 – 1995. 

22. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил 

Тема 12. Раннехристианские тексты. Апокрифы 

1. Апокрифические Евангелия новозаветной традиции 

А) Апокрифы как тип христианской литературы 

Б) Иудео-христианские Евангелия 

В) Евангелие от Петра 

Г) Евангелие детства (Евангелие от Фомы) 

Д) «Пастырь» Гермы 

2. Гностические апокрифы. 

А) Происхождение и сущность гностицизма 

Б) Апокриф Иоанна 

Литература 

1. Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты,  комментарии. М., 1989.  

2. Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы.  

М., 1985. 
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3. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Эл-

бакян. -М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

4. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1988. 

5. Трофимова М.К. Историко-философские вопросы гностицизма. М., 1979. 

6. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 

С. Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоѐмкость 

в часах 

1 Происхождение ре-

лигии 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

теории происхождения религии.  

7 

2 Реконструкция рели-

гиозных представле-

ний на основе архео-

логических данных 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

Возникновение религии: орудийная деятель-

ность и язык как факторы антропогенеза, заро-

ждения культуры и религии. Возникновение ре-

лигии: социальные отношения и рациональные 

знания как фактор зарождения культуры и рели-

гии. 

7 

3 Архаические формы 

религии 

 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

Могильники и погребальные ритуалы народов 

Приамурья. Троицкий могильник. Петроглифы 

Приамурья: локализация, хронология, стили-

стические особенности. 

7 

4 Индоевропейская 

религия 

 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

основные памятники индоевропейской культу-

ры и религии. Мифология индоевропейцев. 

Верховные боги индоевропейцев и их функции. 

6 

5 Религии греко-

римского мира  

 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

«Илиада» Гомера: представления о богах, пан-

теон. «Одиссея» Гомера: представления о чело-

веке, судьбе и устройстве мира. «Теогония» Ге-

сиода: космогония и пантеон. Трактат М.Т. Ци-

церона «О природе Богов». Трактат М.Т. Цице-

рона «О дивинации». 

6 

6 Религия древних 

кельтов и германцев 

 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

Образ жизни и религия древних германцев по 

сочинению Тацита «О происхождении герман-

цев и местоположении Германии». «Старшая 

Эдда» и «Младшая Эдда» – памятники религии 

древних германцев: история возникновения, 

сравнительная характеристика двух текстов, ос-

новное содержание. 

6 

7 Религия славян 

 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

Религия славян по древнейшим письменным ис-

точникам (тексты Прокопия Кесарийского, ибн 

Фадлана, др.).Религии восточных славян по 

«Повести временных лет».Религия древних сла-

вян по древнерусским христианским источни-

кам («Слово о Законе и Благодати» Иллариона, 

поучения против язычества, др.). Фрагменты 

6 
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дохристианских верований в «Слове о полку 

Игореве». 

8 Иранские религии 

 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

Древние иранцы и их верования. Личность За-

ратуштры и его вероучение. Зороастрийские об-

ряды и праздники. Парсизм.  

 

6 

9 Иудаизм  

 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

дохристианская израильско-иудейская религия. 

Миссия древних пророков. Характеристика 

древнееврейской набожности и культа. Религи-

озные течения в древнееврейском обществе. Ис-

тория иудаизма. Иудейская вера. Иудейское бо-

гослужение. Иудейская мистика. Иудаизм в 

России. 

18 

10 Христианство. За-

падное христианст-

во. Католицизм. 

 

 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

Становление западной Церкви. Миссионерство. 

Монашество. Папство. Различия между католи-

чеством и православием в вероучении, культе и 

церковной организации. История католической 

Церкви в средние века. Католическая Церковь в 

XX в. Католическая Церковь в России. 

8 

11 Религии Месопота-

мии 

 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

Древнейшая религия Шумера: вероучение, пан-

теон, ритуалы, жречество. Вавилонская религия: 

вероучение и пантеон, ритуалы, храмы и жрече-

ство. «Вавилонская башня». «Эпос о Гильгаме-

ше». 

6 

12 Протестантизм, ос-

новные течения  

 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

Возникновение протестантизма. Основные те-

чения. Протестантизм в России. 

6 

13 Восточное христи-

анство. Русская пра-

вославная церковь 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

Православие и католицизм. Причины раскола.  

Краткая история Русской православной церкви в 

10- 20 вв.  

 

8 

14 

 

Происхождение ре-

лигии. Теория Э. 

Тайлора  

Конспект по изучаемой теме. 8 

15 Ранние формы рели-

гиозных верований. 

Теория Дж. Фрезера  

Конспект по изучаемой теме. 8 

16 Классические интер-

претации особенно-

стей архаических ре-

лигий  

Конспект по изучаемой теме. 8 

17 Религия Древнего 

Египта 

 

Конспект основных параграфов темы по плану: 

Древнеегипетская цивилизация: основные вехи  

истории и характерные черты. Религиозные 

представления древних египтян. Древнеегипет-

ские религиозные ритуалы. Погребальные обря-

8 
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ды. Храмы и гробницы древних египтян. 

Древнеегипетское жречество. 

18 Религии Месопота-

мии 

Конспект по изучаемой теме. 8 

19 Религиозные тексты 

Древней Греции 

(эпоха архаики)  

Конспект по изучаемой теме. 6 

20 Религии Древнего 

Рима 

Конспект по изучаемой теме. 4 

21 Религия древних 

германцев и кельтов 

Конспект по изучаемой теме. 6 

22 Религия древних 

славян 

Конспект по изучаемой теме. 6 

23 Религия древних ев-

реев: идеи и образы 

священных текстов 

Конспект по изучаемой теме. 18 

24 Раннехристианские 

тексты. Апокрифы 

Конспект по изучаемой теме. 4 

25 Раннехристианские 

тексты. Новый завет. 

Конспект по изучаемой теме. 4 

26 Разработка христи-

анской доктрины 

церковными писате-

лями и учителями 

церкви в I- V веках 

Конспект по изучаемой теме. 4 

27 Разработка доктри-

ны в эпоху Вселен-

ских соборов (IV-

VIII вв.) 

Конспект по изучаемой теме. 4 

7. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Разделы 

 

Компетенции  ИТОГО  

Σ 

общее 

количе-

ство 

компе-

тенций 

 

ОК

-1 

 

 

ОК-

2 

 

ОК-

5 

 

ОК-

6 

 

ОК-

9 

 

ОК-

12 

 

 

 

ПК-

2.2 

П

К-

2.1

4 

 

  Происхождение религии 

 

  +  +  + + 4 

Реконструкция религиозных 

представлений на основе ар-

хеологических данных 

 +   +  + + 4 

Архаические формы религии +      +  2 

Индоевропейская религия      + +  3 

Религии греко-римского мира  +     + +  3 

Религия древних кельтов и 

германцев 

 +    + +  3 

Религия славян   + +  + +  4 

Иранские религии + +    + + + 5 

Иудаизм  + +    + + + 5 

Христианство + +    + + + 5 
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Западное христианство. Ка-

толицизм 

+      +  2 

Протестантизм +   +   +  3 

Восточное христианство. 

Православие 

+   +   + + 4 

Происхождение религии. Тео-

рия Э. Тайлора  

  +  +  +  3 

Ранние формы религиозных 

верований. Теория Дж. Фрезе-

ра  

  +  +  +  3 

Классические интерпретации 

особенностей архаических ре-

лигий  

  +  +  +  3 

Религия Древнего Египта   +    +  2 

Религии Месопотамии   +    +  2 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Для реализация компетентностного подхода программа дисциплины «История рели-

гии» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий. Разбор конкретных ситуаций; просмотр, анализ, обсуждение 

документальных фильмов, соответствующих тематике лекционных/практических занятий; 

встречи с представителями религиозных объединений с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Количество занятий, проводимых в интерактив-

ной форме, в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 033300 Религиоведе-

ние (квалификация (степень) "бакалавр"), составляет 20% от общего числа аудиторных заня-

тий, т.е. 36 часов. Темы занятий, проводимых в интерактивной форме:  

1. Архаические формы религии (просмотр документального фильма, обсуждение (2 ч.) 

2. Индоевропейская религия  (проведение коллоквиума,  выстраивается по методической 

схеме, отводящей преподавателю роль ведущего, а всем остальным участникам – роли вы-

ступающих командно или единолично. При этом целесообразно из наиболее успешных сту-

дентов сформировать своеобразное «экспертное бюро», выносящее в конце занятия итоговое 

решение по обсуждаемому вопросу.) (2 ч.) 

3. Религии греко-римского мира  (просмотр документального фильма, обсуждение) (2 ч.) 

4. Религия древних кельтов и германцев (проведение коллоквиума по схеме, описанной 

выше) (2 ч.) 

5. Религия славян  (просмотр документального фильма, обсуждение) (2 ч.) 

6. Иудаизм  (просмотр документального фильма, обсуждение) (2 ч.) 

7. Восточное христианство. Православие (проведение коллоквиума по схеме, описанной 

выше). (2 ч.) 

8. Происхождение религии. Теория Э. Тайлора (Обсуждение вопросов в форме диспута. 

Предполагает наличие двух сторон, отстаивающих противоположные тезисы (студенты раз-

биваются на две команды, либо каждая из альтернативных точек зрения представляется в 

форме доклада). Этот способ работы позволяет в острой полемической форме продемонстри-

ровать степень расхождения позиций по теме и сформировать у студентов навыки построе-

ния грамотной аргументации в ситуации академической полемики и, по возможности, объек-

тивной оценки итогов). (2 ч.) 

9. Ранние формы религиозных верований. Теория Дж. Фрезера (Обсуждение вопросов в 

форме диспута по схеме, описанной выше). (2 ч.) 

10. Классические интерпретации особенностей архаических религий (просмотр докумен-

тального фильма, обсуждение) (2 ч.) 

11. Религия Древнего Египта (просмотр документального фильма, обсуждение) (2 ч.) 
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12. Религии Месопотамии (просмотр документального фильма, обсуждение) (2 ч.) 

13. Религиозные тексты Древней Греции (эпоха архаики) (Обсуждение вопросов в фор-

ме диспута по схеме, описанной выше). (2 ч.) 

14. Религии Древнего Рима. (Обсуждение вопросов в форме диспута по схеме, описан-

ной выше). (2 ч.) 

15. Религия древних германцев: письменные источники (проведение коллоквиума по 

схеме, описанной выше) (2 ч.) 

16. Религия древних славян (проведение коллоквиума по схеме, описанной выше) (2 ч.) 

17. Религия древних евреев: идеи и образы священных текстов (проведение коллоквиума 

по схеме, описанной выше) (2 ч.) 

18. Раннехристианские тексты. Новый завет (проведение коллоквиума по схеме, описан-

ной выше) (2 ч.) 

9.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

             Оценочные средства для текущего контроля успеваемости включают задания для 

контрольных работ, список основных понятий, которые должны усвоить студенты в резуль-

тате изучения дисциплины «История религии». Задания для контрольной работы могут быть 

представлены в виде теста или открытых вопросов.  

 Примерные вопросы для контрольной работы по дисциплине «История рели-

гии» 

1. Вера в существование особой родственной связи между племенем и каким-либо 

животным или растением  

А) Магия Б) Анимизм В) Фетишизм Г) Тотемизм 

 2. Английский религиовед ХIХ в., считавший анимизм наиболее ранней формой ре-

лигии.  

А) Э.Б.Тайлор Б) Дж.Дж. Фрезер В) Л.Леви-Брюль Г) Э.Лэнг 

 3.Что согласно концепции Л.Леви-Брюля представляет собой пралогическое мышле-

ние?  

 4.Бог мудрости и луны в Древнем Египте. Постоянный спутник и советник верховно-

го бога Ра; создатель письменности и календаря. 

 5. В чем заключается закон партиципации, детерминирующий поведение индивидов в 

традиционном обществе?  

Примерный список понятий, которыми студенты должны владеть в результате 

освоения дисциплины «История религии» 

Анимизм, фетишизм, табу, мана, магия, монотеизм, политеизм, космогония, космоло-

гия, миф, шаманизм, ритуал, монолатрия, генотеизм, катенотеизм, антропология, антропого-

ния, религия, антропоморфизм, теогония, жречество, ―Сверхнормальные‖ переживания, пра-

логическое мышление, пантеон, пандемониум, апологетика, патристика, иудаизм, христиан-

ство, православие, католицизм, петроглифы, шаманская болезнь, эволюционизм, сакральное, 

профанное, каббала, исихазм, гадание, вселенские соборы, Абсолют, зороастризм, Бог, теизм, 

деизм, атеизм, жертвоприношение,  идолопоклонство, инициация, кумраниты, метемпсихоз, 

молитва, партиципация,  притча, септуагинта, синагога, сотериаология, эсхатология, теоди-

цея, Тора,  Танах, Талмуд, Библия, Священное Писание, иерогамия, язычество и др.  

 Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «История религии» в 

1,2,3,4 семестрах предполагает сдачу студентами экзаменов. Ниже представлены списки во-

просов к экзаменам.  

              Список вопросов к экзамену по дисциплине «История религии» (1 семестр) 

1. Возникновение религии: хронологические рамки и культурно-антропологические усло-

вия возникновения религии. 
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2. Возникновение религии: орудийная деятельность и язык как факторы антропогенеза, за-

рождения культуры и религии (по монографии В.П. Алексеева «Становление человече-

ства» и другим трудам). 

3. Возникновение религии: социальные отношения и рациональные знания как фактор за-

рождения культуры и религии (по монографиям В.П. Алексеева В.П. Алексеева «Ста-

новление человечества», «История первобытного общества», гл. 5–6, другим трудам). 

4. Палеолитические захоронения и первые признаки формирования религии. 

5. Археологические методики исследования погребального культа и могильников  (по 

учебному пособию Мартынов А.И., Шер Я.А., «Методы археологического исследова-

ния», другим трудам).  

6. Могильники и погребальные ритуалы народов Приамурья. Троицкий могильник. 

7. Памятники палеолитического изобразительного искусства (скульптура, орнаменты) и 

первые признаки формирования религии. 

8. Древнейшие петроглифы (палеолит Западной Европы) и первые признаки формирования 

религии. 

9. Петроглифы Приамурья: локализация, хронология, стилистические особенности (по мо-

нографии А.М. Мазина «Древние святилища Приамурья», другим трудам). 

10.  Петроглифы Приамурья как выражение религиозных представлений и культов. 

11.  Петроглифы Сикачи-Аляна (по монографиям А.П. Окладникова «Лики древнего Амура», 

«Олень золотые рога», другим трудам и наглядным пособиям). 

12.  Древние святилища и жертвенники на территории Приамурья  (по монографии А.М. Ма-

зина «Древние святилища Приамурья», другим трудам). 

13.  Архаическая мифология: возникновение и сущностные характеристики мифологическо-

го сознания. 

14.  Архаическая мифология: ключевые темы и образы. 

15.  Шаманизм: определение, мировоззренческие представления, этапы обретения статуса 

шамана (шаманская инициация).  

16.  Шаманизм: статус и функции шамана в архаическом обществе, шаманские обряды. 

17.  Тунгусо-маньчжурский шаманизм в исследованиях С.М. Широкогорова («Опыт иссле-

дования основ шаманства у тунгусов»). 

18.  Традиционные верования маньчжуров, маньчжурский шаманизм (по монографии 

«Маньчжурский клин»: история, народы, религии» и другим трудам). 

19.  Традиционные верования эвенков-орочонов, эвенкийский шаманизм (по монографии 

А.И. Мазина «Традиционные верования эвенков-орочонов», статье «Тунгусо-

маньчжурская религия», другим трудам). Современное состояние эвенкийского шама-

низма. 

20. Эволюционизм: общие принципы теории и методологии. 

21. Эволюция культуры в концепции Э. Тайлора. 

22.  Мифология в концепции Э. Тайлора. 

23.  Анимизм как минимум религии. 

24. Первобытные обряды в трактовке Э. Тайлора 

25. Концепция Дж.Фрезера о трех стадиях развития сознания 

26. Первобытная магия. Магия в трактовке Дж. Фрезера. 

27. Табу в архаических религиях. 

28. Колдовство в архаических обществах. Дж. Фрезер о колдунах-правителях. 

29. Тотемизм. Тотемистические культы в трактовке Дж. Фрезера 

30. ―Сверхнормальные‖ переживания в архаических религиях (концепция Э. Лэнга). 

31. Мана-табу в архаических религиях (теория Р. Маретта). 

32. Особенности мышления и мистического опыта первобытных людей (концепция Л. Леви-

Брюля). 

    Список вопросов к экзамену по дисциплине «История религии» (2 семестр) 

1. Древнеегипетская цивилизация: основные вехи  истории и характерные черты. 
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2. Религиозные представления древних египтян: космогония и космология, «Тексты пира-

мид». 

3. Религиозные представления древних египтян: теология, идея «умирающего и воскресаю-

щего бога», пантеон; 

4. Религиозные представления древних египтян: религиозная реформа Эхнатона; антропого-

ния, учение о посмертном существовании, «Книга мертвых». 

5. Древнеегипетские религиозные ритуалы. Погребальные обряды. 

6. Храмы и гробницы древних египтян. Древнеегипетское жречество. 

7. Древнейшая религия Шумера: вероучение, пантеон, ритуалы, жречество. 

8.  Вавилонская религия: вероучение и пантеон. Обожествление царей. 

9.  Вавилонская религия: ритуалы, храмы и жречество. «Вавилонская башня». 

10.  «Эпос о Гильгамеше»: сюжет и основные идеи, образы богов, представления о человеке. 

11. Генезис и основные этапы древнейшей истории индоевропейцев. 

12.  Возникновение и основные вероучения зороастризма. «Авеста». 

13. Основные ритуалы зороастризма. 

14. Древнегреческая религия: основные этапы истории. 

15. Религиозные представления древних греков. Основные религиозные понятия. 

16. Древнегреческая религия: ритуалы и праздники. 

17. Древнегреческая религия: религиозная организация. 

18. Древнеримская религия: основные этапы истории. 

19. Древнеримская религия: основные религиозные представления: Sacer, profanum, numen. 

20. Древнеримская религия: ритуалы и праздники. 

21. Древнеримская религия: религиозная организация. 

22. Религия кельтов: основные этапы истории. 

23. Религия кельтов: характеристика вероучения, ритуалов и организации общины. 

24. Религия древних германцев: основные этапы истории. 

25. Религия древних германцев: характеристика вероучения, ритуалов и организации общины. 

26.  Религия древних славян: основные этапы истории. 

27.  Религия древних славян: источники и проблемы реконструкции. 

28.  «Илиада Гомера: представление о богах, пантеон. 

29.  «Одиссея» Гомера: представления о человеке, судьбе и устройстве мира. 

30.  «Теогония» Гесиода: космогония и пантеон. 

31.  Гомеровы гимны: образцы и функции богов. 

32.  Трактовка А.Ф. Лосевым сущности древнегреческой мифологии. Периодизация мифоло-

гического развития. 

33.  Политеизм (определение понятия, содержательная характеристика явления на материалах 

древнегреческих текстов). 

34.  Образ жизни и религия древних германцев по сочинению Тацита «О  происхождении гер-

манцев и местоположении Германии». 

35.  «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» памятники религии древних германцев:  история воз-

никновения, сравнительная характеристика двух текстов, основное содержание. 

36.  Эддический пантеон: основные группы и главные боги. Эддический пандемониум. 

37.  Картина мира древних германцев. 

38. Трактат Цицерона «О природе богов». 

              Список вопросов к экзамену по дисциплине «История религии» (3 семестр) 

1. Этногенез, культурогенез и ранняя история евреев (по историческим источникам и ветхо-

заветным текстам). 

2. Текстологическая характеристика Ветхого завета (корпус текстов, язык и переводы). 

3. Текстологическая характеристика Ветхого завета (хронология и жанровое многообразие 

текстов. 

4. Текстологическая характеристика Нового завета (корпус текстов, язык и переводы. 
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5. Текстологическая характеристика Нового завета (хронология и жанровое многообразие 

текстов). 

6. Формирование иудаизма. Идея бога в иудаизме. 

7. Культ в иудаизме. 

8. Организация иудейских общин. 

9. Основные религиозные тексты иудаизма. 

10. Основные направления в иудаизме (каббала, хасидизм). 

11. Формирование христианской догматики (иудео-христианский этап). 

12. Раннехристианские ереси. 

13. Ветхозаветная космогония: образ Бога-творца и представления о творении. 

14. Ветхозаветная антропогония: образ Бога-творца и представления о происхождении, при-

роде и предназначении человека.  

15. Ветхозаветная мифология истории (начальные этапы истории человечества). 

16. Ветхозаветные предания об Аврааме, Исааке и Иакове. Идея богоизбранности еврейско-

го народа.  

17. Образ Моисея. Роль преданий о Моисее в религиозном развитии древних евреев.  

18. Тексты пророков. Религиозная и социальная направленность проповедей. 

19. Идея «завета» и формирование религиозного законодательства в иудаизме. 

20. Образ Иисуса в текстах Нового завета. Проблема историчности Иисуса Христа. 

21. Учение Иисуса из Назарета. Религиозные и социально – политические аспекты учения 

Иисуса. 

22. Нагорная проповедь – нравственный императив учения Иисуса. 

23. Бог – Отец и Бог – Дух Святой в Новом завете. 

24. Учение ап. Павла. 

25. Новозаветная мифология истории. Идейно – психологическая направленность Апокалип-

сиса. 

26. Апокрифы как тип христианской литературы  

27. Иудео-христианские Евангелия  

28. Евангелие от Петра 

29. Евангелие детства (Евангелие от Фомы)  

30. «Пастырь» Гермы 

31. Апокриф Иоанна  

32. Происхождение и сущность гностицизма. 

                    Список вопросов к экзамену по дисциплине «История религии» (4 семестр) 

1. Апологетика.  Формирование христианского вероучения в доникейский период (Юстин 

Мученик, Татиан, Ориген Александрийский). 

2. Патристика. Разработка христианского учения в трудах отцов церкви (Афанасий Алек-

сандрийский, Василий Кесарийский, Григорий Назианзин, Григорий Нисский) 

3. Вклад Аврелия Августина в разработку христианского вероучения  

4. Понятие «Вселенский собор». Внешние и внутренние признаки Вселеснского собора. 

Сфера компетенции Вселенского собора. 

5. Первый Вселенский Собор в Никее 325 г. (обстоятельства предшествующие собору, при-

чина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые вопросы, решения 

и постановления). 

6. Второй Вселенский Собор в Константинополе 381 г. (обстоятельства предшествующие 

собору, причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые во-

просы, решения и постановления). 

7. Третий Вселенский Собор в Эфесе 431 г. (обстоятельства предшествующие собору, при-

чина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые вопросы, решения 

и постановления). 
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8. Четвертый Вселенский Собор в Халкидоне 451 г.  (обстоятельства предшествующие со-

бору, причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые вопросы, 

решения и постановления). 

9. Пятый Вселенский Собор в Константинополе 553 г. (обстоятельства предшествующие 

собору, причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые во-

просы, решения и постановления). 

10. Шестой Вселенский Собор в Константинополе 680-681. (обстоятельства предшествую-

щие собору, причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые 

вопросы, решения и постановления). 

11. Седьмой Вселенский Собор в Никее 787 г. (обстоятельства предшествующие собору, 

причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые вопросы, ре-

шения и постановления). 

12. Социально-политические и духовно-идеологические предпосылки и причины принятия 

христианства на Руси. 

13.  Христианизация Руси 10-13 вв.  

14.  Социокультурные типы русского православия. Двоеверие. 

15. Формирование и развитие церковной организации в 10-13 вв. 

16.  Древнерусские монастыри и монашество. 

17.  Русская православная церковь в эпоху татаро-монгольского ига. 

18. Роль православной церкви в политической консолидации Русского государства в 13-14 вв. 

19.  Русская православная церковь в 14-16 вв. Стоглавый собор. 

20.  Идейные течения в русской церкви. Нестяжатели и иосифляне. 

21.  Еретические движения на Руси 14-16 вв. 

22.  Духовное христианство 17-19 вв. (христоверы, скопцы, молокане, духоборцы). 

23.  Учение Москва 3-й Рим. 

24.  Государственно-церковные отношения в 10-16 вв. 

25.  Учение о «Симфонии властей». Цезарепапизм. 

26.  Установления патриаршества. Деятельность патриарха Иова. 

27.  Русская православная церковь в эпоху «смутного времени». 

28. Деятельность патриарха Филарета. 

29.  Формирование и деятельность кружка «ревнителей церковного благочестия». Обсужде-

ние церковных реформ. 

30.  Патриарх Никон и осуществление церковной реформы. 

31.  Раскол Русской церкви. Старообрядчество. 

32. Обострение государственно-церковных взаимоотношений. «Дело Патриарха Никона». 

33.  Церковная реформа Петра 1. Учреждение Святейшего Синода. 

34.  Русская православная церковь в Синодальный период.  

35.  Миссионерская деятельность русской православной церкви в 19 - нач. 20 вв. 

36. Русская православная церковь в советский период. 

37. Современное состояние русской православной церкви. 

38. История и современное состояние католицизма. Особенности вероучения и культ. 

39. История и современное состояние протестантизма. Особенности вероучения и культ. 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) История религии 

а) Основная литература 

 № Наименование  

1. История религии  : в 2 т. : учеб. : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  

Т. 1/ В. В. Винокуров [и др.]. -2004. -464 с. 

2. История религии: в 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  

Т. 2/ Ф. М. Ацамба [и др.]. -2004. -678 с. 

3. Яблоков И.Н.  Религиоведение : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ/ И.Н. Яблоков . -

М.: Гардарики, 2005. -317 c. 
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б) Дополнительная литература  

 Наименование  
1.  Всеобщая история религий мира : ил. энцикл. : боги, герои, духи, мировые религии, 

верования, культы, гимны. молитвы, мистерии, мифы, легенды, сказания стран и на-

родов планеты/ ред. В. Людвинская. -М.: Эксмо, 2008. -736 с.:a-ил. 
2.  Забияко А.П.  Начала древнерусской культуры : Учебник для 9-11 кл. сред. 

общеобраз. шк.: рек. Моск. ком. образования/ А.П. Забияко. -М.: Пайдейя: 

Московские учебники, 2002. -479 с. 
3.  Красников А.Н.  Методологические проблемы религиоведения : учеб. пособие: рек. 

УМО/ А. Н. Красников ; рец. А. П. Забияко, Ю. А. Кимелев. -М.: Академический 

Проект, 2007. -240 с. 
4.  "Маньчжурский клин": история, народы, религии : [моногр.]/ Д. П. Болотин [и др.] ; 

под общ. ред. А. П.  Забияко; АмГУ, ФСН. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2005. -316 с.:a-ил. 
5.  Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 o=эл. опт. 

диск (CD-ROM) 
6.  Православие  : полная энцикл.. -СПб.: Весь, 2007. -438 с.:a-цв.ил. 

7.  Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Эл-

бакян. -М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 
8.  Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; 

пер. с фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. -СПб.: Пи-

тер, 2008. -656 с. 
9.  Мифы народов мира: энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2006. -1 o=эл. опт. 

диск (CD-ROM) 
10.  Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 

С. Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

в) Перечень периодических изданий, используемых в учебном процессе 

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология.  

Вопросы психологии 

Дальний Восток 

Журнал практического психолога 

НГ-религии 

Психологический журнал 

Религия и право 

Социально-гуманитарные знания 

Религиоведение 

Вестник Амурского университета 

Psychological Bulletin 

Religion 

 г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.philisophy.ru 

Философский портал 

Обширная интернет-библиотека образовательных 

изданий, в которой собраны электронные учебники, 

справочные и учебные пособия. 

2 http://www.humanities.edu.ru 

 

Портал «Социально-гуманитарное и политологиче-

ское образование» 

3 http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»  

4  http://ethna.upelsinka.com/  

 

Центр религиоведческих исследований «Этна»: 

Интернет-библиотека образовательных изданий  по 

религиоведению. 

5 http://www.gumfak.ru/ Электронная гуманитарная библиотека 

http://www.philisophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
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6 http://www.bogoslov.ru/ Научный богословский портал «Богослов» 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины «История религии» предполагает  нали-

чие аудиторий, оснащенных мультимедийными средствами (компьютер, проектор, экран), 

учебных фильмов по изучаемым темам.  

 

12. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине «История религии» выставляется в со-

ответствии с положением о балльно-рейтинговой системе оценки деятельности по дисцип-

линам кафедры «Религиоведение», утвержденным на заседании кафедры религиоведения  

28.09.2009 г.  Рабочие планы направления предусматривают изучение дисциплины «История 

религии» с итоговой формой контроля знаний – экзамен. Учебная деятельность студента 

оценивается по 100-балльной шкале. 

Шкала пересчета рейтинговых оценок в баллы следующая:  

менее  51 балла – «неудовлетворительно»; 

от 51 до 74 баллов – «удовлетворительно»; 

от 75 до 90 баллов – «хорошо»; 

от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Студент, пропустивший занятия при наличии уважительной причины, имеет право повысить 

свой рейтинговый балл.   

№ 

п/п 
Вид работы студента 

Количество 

баллов 

1   Посещение лекции, конспектирование  1 

2 Посещение практических занятий 1 

3 Участие в обсуждении тем практических занятий  3 

4 Выступление с докладом  4 

5 Выполнение контрольной работы  2 

6 Написание реферата, выступление с докладом  5 

7 Ответ на экзаменационный вопрос 15 

8 Формулировка определений по основным понятиям дисциплины 

(третий вопрос экзамена)  

10 

9 Пропуск занятий без уважительной причины -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bogoslov.ru/
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2 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

План-конспект лекций 

Тема 1. Происхождение религии.  

План лекции 

1.Предмет и основные понятия курса истории религии.  

2.Возникновение религии: хронологические рамки и культурно-антропологические ус-

ловия возникновения религии.  

3.Теории происхождения религии.  

3.1Возникновение религии: орудийная деятельность и язык как факторы антропогенеза, 

зарождения культуры и религии.  

3.2 Возникновение религии: социальные отношения и рациональные знания как фактор 

зарождения культуры и религии. 

Цели, задачи 

Цель данной темы – сформировать у студентов представление о проблеме происхож-

дения религий. 

Задачи:  

Раскрыть хронологические рамки и культурно-антропологические условия возникно-

вения религии. 

Представить основные теории происхождения религии. 

Ключевые вопросы 

С древнейших времен развитие человека сопряжено с изобразительным творчеством и 

религиозной деятельностью. На начальном этапе своей эволюции ранние формы искусства и 

архаические религиозные представления и практики развивались в неразрывном единстве.  

В своем происхождении ранние формы искусства, архаические религиозные представ-

ления и практики базировались на тех социо-антропологических основаниях, которые были 

выработаны за миллионы лет антропогенеза и коллективной утилитарной деятельности по 

материальному жизнеобеспечению людей (добывание пищи, изготовление орудий, жилищ, 

т.п.). Однако они представляли собой качественно новый, неутилитарный тип жизнеобеспе-

чения. Новые знания включали представления об «ином» мире, об иночеловеческих сущест-

вах потустороннего и посюстороннего мира, о жизни человека в границах этих двух миров, о 

возможностях взаимодействия людей с иночеловеческими существами и силами. Посредст-

вом этих первоначальных религиозно-мифологических знаний человек в своем сознании до-

страивал картину мира образом «второй» реальности, возвышающейся над обыденной жиз-

нью.  

Новые знания выражали себя не в утилитарных практиках изготовления необходимых 

хозяйственно-бытовых предметов, а прежде всего в символической деятельности: в создании 

словесных (вербальных) форм взаимодействия с потусторонними силами посредством за-

клинаний, заговоров, повествований; в визуализации, создании зримых представлений о ми-

ре и человеке при помощи рисунков, скульптур. Создавая новую реальность – реальность 

«инобытия»,  люди вырабатывали особые формы поведения, которые выступали способом 

взаимодействия с «иной» реальностью, – обряды, ритуал.  

Посредством этих новых знаний и навыков нельзя было изготовить орудия или развес-

ти костер. Однако они существенно расширяли арсенал способов взаимодействия с миром, 

давали ответы на ставшие актуальными для человека вопросы о сущности жизни и смерти, 

открывали новые возможности для реализации усложнившихся идей и переживаний, нако-

нец, они создавали новые сильные стимулы коллективной мобилизации, позволяющие более 

успешно преодолевать трудности существования. На новом этапе развития внутреннего мира 

человека и организации коллективной деятельности религиозно-мифологические представ-

ления и символические практики стали еще одним способом жизнеобеспечения, эффективно 

дополнив знания и навыки архаического человека из области материальной культуры. 
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Вместе религиозно-мифологические представления, способы их вербализации в расска-

зе (мифе), заклинании, молитве, визуализации в рисунке или скульптуре, а также обряды со-

ставляли мифо-ритуальный комплекс, в котором переплетались зачатки искусства и религии. 

Литература 

1. История религии: в 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  Т. 2/ 

Ф. М. Ацамба [и др.]. -2004. -678 с. 

2. История религии: в 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  Т. 2/ 

Ф. М. Ацамба [и др.]. -2004. -678 с. 

3. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

Тема 2. Реконструкция религиозных представлений на основе археологических данных 

 План лекции 

1. Палеолитические захоронения и первые признаки формирования религии.  

2. Археологические методики исследования погребального культа и могильников.  

3. Могильники и погребальные ритуалы народов Приамурья. Троицкий могильник.  

4. Петроглифы Приамурья: локализация, хронология, стилистические особенности. 

Петроглифы Приамурья как выражение религиозных представлений и культов.  

5. Древние святилища и жертвенники на территории Приамурья. 

Цели, задачи 

Цель данной темы – сформировать у студентов представление о значении археологиче-

ских данных для реконструкции религиозных представлений. 

Задачи: 

Изучить археологические методики исследования погребального культа и могильников. 

Рассмотреть вопрос о петроглифах Приамурья. 

Раскрыть вопрос о древних святилищах и жертвенниках на территории Приамурья. 

Ключевые вопросы 

Многие памятники пещерного искусства были открыты еще во второй половине XIX в. 

и основательно исследованы, однако вплоть до сих пор в Западной Европе исследователи 

обнаруживают новые пещеры с богатыми коллекциями палеолитического искусства. Один из 

наиболее ярких тому примеров – открытая в 1994 г. во Франции пещера Шове, по стенам ко-

торой около 31 тыс. лет назад первобытные мастера выполнили замечательные росписи. Не-

которые образы имели религиозный смысл, а изображения медведя и череп этого животного, 

лежащий на своеобразном алтаре, свидетельствуют о признаках «медвежьего культа».   

В России древнейшими памятниками пещерного искусства являются Капова (Шульган-

Таш) и Игнатиевская (Ямазы-Таш) пещеры на Урале, самые ранние артефакты которых да-

тированы временем 16–14 тыс. лет назад.  По большей части рисунки в этих пещерах изо-

бражают лошадей, мамонтов, зубров, других животных, геометрической формы знаки. (см. 

рис. Наскальные рисунки Каповой пещеры). 

В Сибири и на Дальнем Востоке пещерное искусство в целом не получило распростра-

нения, хотя обитаемые пещеры существовали здесь с глубокой древности. Пожалуй, наибо-

лее показательным памятником является алтайская Денисова пещера. На близлежащей сто-

янке Карама возраст находок определяется в 800–600 тыс. лет, в самой пещере следы пребы-

вания людей датируются временем около 282 тыс. лет, а найденные в ней костяные иголки, 

свидетельствующие о достаточно высоком уровне культуры обитателей, имеют возраст 40 

тыс. лет (в Европе такие иголки появились на 10 тыс. лет позже). Однако ни здесь, ни в 

большинстве других случаев не приходится говорить о сколько-нибудь развитом пещерном 

искусстве и связанной с ним пещерной религии.  

В Сибири и на Дальнем Востоке развитие наскального искусства и религии имело свои 

особенности, связанные прежде всего с локализацией петроглифов. Здесь писаницы распо-

ложены в своем большинстве на открытой местности – на скалах, останцах, валунах; зачас-

тую такие «писаные камни» находятся в непосредственной близости от рек или ручьев. По-
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этому подавляющее большинство памятников наскального искусства локализовано в бассей-

нах рек. 

Литература 

1. История религии: в 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  Т. 2/ 

Ф. М. Ацамба [и др.]. -2004. -678 с. 

2. История религии: в 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  Т. 2/ 

Ф. М. Ацамба [и др.]. -2004. -678 с. 

3. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

Тема 3. Архаические формы религии. 

План лекции  
1. Главные формы религиозности на ранней стадии развития религии. Фетишизм. Ди-

намизм (табу и мана). Анимизм. Культ мертвых и культ предков. Политеизм и генотеизм. 

Миф.  

2.Архаическая мифология: возникновение и сущностные характеристики мифологиче-

ского сознания. Архаическая мифология: ключевые темы и образы. 

3.Обряды, мистерии, культовые союзы в архаических религиях.  

4. Ритуалы и служители культа.  

5. Идолы и их значение. 

6. Культы плодородия. Культ зверей и жертвоприношение.  

7. Космическая символика в архаических религиях. 

8. Шаманизм: определение, мировоззренческие представления, этапы обретения статуса 

шамана (шаманская инициация).  

9.Статус и функции шамана в архаическом обществе, шаманские обряды.  

Цели, задачи 

Цель данной темы – сформировать у студентов представление об архаических формах 

религии.  

Задачи: 

Сформировать представление о ранних формах религии. 

Изучить особенности ритуалов и культов. 

Раскрыть основные особенности шаманизма. 

Ключевые вопросы 

Остановимся подробно на этнологических теориях. Одним из первых попытался пойти 

данным путем Тайлор (Тэйлор) Эдуард Бернетт (1832-1917), английский этнограф, исследо-

ватель первобытной культуры. Наряду с Гербертом Спенсером — создатель эволюционной 

школы в этнографии и истории религии. В своей работе «Первобытная культура» разработал 

анимистическую теорию происхождения религии. Итак, для определения религии, которое 

было бы применимо в деле изучения первобытных верований Тайлор вводит понятие «пер-

вобытный анимизм». Теория анимизма распадается на два главных положения: 

1. вера в то, что человеческая душа способна продолжить жизнь после смерти и раз-

рушения тела. 

2. вера в существование духовных существ, которые могут влиять на настоящую и 

будущую человеческую жизнь. 

По мнению Тайлора религия родилась из постепенного осознания людьми промежу-

точных состояний таких как – дремота, сон, галлюцинации, экстаз, болезни, смерть. Пережи-

вая подобные состояния, люди пришли к выводу о существовании других форм жизни, в 

первую очередь жизни души, затем невидимых духовных существ и наконец, самих богов. 

Однако, не все этнографы были согласны Тайлором в том, что анимистические пред-

ставления были характерны для всех первобытных народов. Исследуя племена в Меланезии 

миссионер и антрополог Роберт Кодрингтон (1830-1922) обнаружил своеобразную форму 

религиозных представлений о «мана». Конгринтон подчеркивал, что манна в сознании ту-

земцев представлялась силой автономной и имперсональной (безличностной). 
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Широкую известность среди европейского научного сообщества сведения собранные 

Конгринтоном приобрели благодаря историку религии другу Конгринтона – Ф.Максу Мюл-

леру, который получал и публиковал присланные ему из Меланезии материалы. 

Мюллер увидел в понятии «мана» одно из наиболее ранних, доанимистических пред-

ставлений о бесконечной безличной силе, от которой по его мнению берет начало любая ре-

лигии. 

Английский антрополог и этнограф Роберт Маретт на основе переосмысления «ман-

на-концепции» сформировал теорию динамизма. 
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Тема 4. Индоевропейская религия 

План лекции 

1. Происхождение индоевропейцев. 

1.1 Генезис индоевропейской семьи народов. Проблема исторической прародины индо-

европейцев.  

1.2.     Миграции индоевропейских племен. 

2. Религиозные представления индоевропейцев. Пантеон и пандемониум. 

3. Религиозный культ. 

Цели, задачи 
Цель данной темы – сформировать у студентов представление о ключевых аспектах ге-

незиса индоевропейской семьи народов. Сформировать представления о религиозной жизни 

индоевропейцев, разнообразии культов и ритуалов.  

Задачи. 

1. Проанализировать различные подходы по проблеме исторической прародины индо-

европейцев.  

2. Усвоить основные понятия и категории изучаемой темы.  

3. Овладеть знаниями о религиозных традициях индоевропейских народов.  

Ключевые вопросы 

1. Понятия индоевропейцы, праиндоевропейский язык. 

2. Наиболее распространенные версии локализации прародины индоевропейцев.  

3. Время существования индоевропейцев в качестве единой этнической и языковой 

общности V–IV тыс. до н.э. Основные занятия.  

4. Климатические, хозяйственные, демографические причины миграции индоевропей-

ских племен. Археологические данные.  

5. Распад на рубеже IV-III тыс. до н.э.  единой индоевропейской общности на самостоя-

тельные этнотерриториальные группы. На территории Малой Азии в конце IV– начале III 

тыс. до н.э. происходит формирование Анатолийской общности индоевропейцев (хетто-

лувийская языковая семья). В это же время образуется греко-армяно-арийская  общность.  В 

III тыс. до н.э начинается ее распад на: 1) индоиранскую (арийскую) группу; 2) греческую 

группу; 3) армянскую группу. Появление древнеевропейцев – конгломерата племен, гово-

ривших на «древнеевропейских» диалектах. Вероятным местом длительного совместного 

проживания этих племен была территория Северного Причерноморья и приволжских степей. 

Во II – начале I тыс. до н.э. миграции племен древнеевропейцев на север и запад привели к 

формированию этнических групп: италиков, кельтов, германцев, славян, балтов и ряда дру-

гих. 
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6. Религиозные представления индоевропейцев. Пантеон и пандемониум. Представле-

ния о «святости». Процесс деифицирования неба, земли. Иерогамия.  

7. Ритуалы индоевропейцев (молитвы, гимны, заклинания, жертвоприношения). Обще-

ственные культы, домашняя обрядность, ритуалы жизненного цикла.  
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Тема 5. Религии греко-римского мира  

План лекции 

1.Этапы развития религии древних греков. 

2.Категории религиозного сознания, пантеон и пандемониум древних греков. 

3. Культы и обряды древних греков. 

4.Этнокультурные основы и исторические этапы развития древнеримской религии. 

5. Категории религиозного сознания, пантеон и пандемониум древних римлян. 

6. Культы и обряды древних римлян. 

Цели, задачи 
Цель данной темы – сформировать у студентов представление о религиях древних гре-

ков и римлян.  

Задачи курса: 

1. Изучить основные этапы развития религий древних греков и римлян. 

2. Усвоить основные понятия и категории изучаемой темы.  

3. Овладеть знаниями о религиозных традициях древних греков и римлян.  

Ключевые вопросы 

1. Этапы развития религии древних греков. Конец III – начало II тыс. до н.э. Религия 

крито-микенской цивилизации (конец III – вторая пол. II тыс.). «Гомеровский век» (9–8 вв. 

до н.э.) Стадия классической древнегреческой религии (5–4 вв. до н.э.) Эллинистическая 

эпоха (3–1 вв. до н.э.) 

2.Категории религиозного сознания, пантеон и пандемониум древних греков. Понятие 

святого: ίος (святое как могущественное, жизнетворящее начало, как то, что принадлежит 

богам), άος (святое как чистота, непорочность), άος  (святое как высокочтимое, запрет-

ное), ος (установленное богами, богоугодное).  

Противоположность святости – деяния, которые имеют отношение к нарушениям нрав-

ственных норм и религиозных заповедей, к случаям небрежения культом. Обычно греческое 

сознание квалифицирует их словом ι, ‗скверна‘, ί, которым обозначается пороч-

ность человека, а также деяние, навлекающее на человека страшный позор.  

Фундаментальное значение имело в греческом религиозном сознании понятие судьбы. 

Образ божественных прях. Представления о душе. Представления о богах (уранические, ой-

куменические, хтонические боги). Образы и функции древнегреческих богов. Греческая де-

монология.  

3. Культы и обряды древних греков. 

Государственные культы. Мистерии. Дивинации (прорицания). Частные ритуалы. Почитание 

предков, обеспечение благоденствия семьи. Магия. Ритуальная практика древнегреческих 

религий состояла из песнопений (прежде всего гимнов – пэанов, просодий, дифирамбов, 

пиррихий), молитв, игры на музыкальных инструментах, танцев, а также жертвоприношений, 

которые выступали важным компонентом греческой обрядности.  

Жречество. Типы религиозной общины: семья со своими обожествленными предками, 

фратрии,  полис с богами-покровителями. Греческая религия после введения христианства. 
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4.Этнокультурные основы и исторические этапы развития древнеримской религии.  

5.Категории религиозного сознания, пантеон и пандемониум древних римлян. religio, 

sacer, sanctus, profanus. Юпитер. Как верховный бог Юпитер замыкал на себе множество 

функций – военную (Юпитер Виктор, Победитель), хозяйственную (Юпитер Дапалис), хра-

нителя границ (Юпитер Термин) и другие. Символы Юпитера. Триада богов. Юпитер, Юнона 

и Минерва. Плебейская триада – Церера, Либер и Либера. Другие боги пантеона. 

6. Культы и обряды древних римлян. Обряды государственного культа. Окказиональ-

ные обряды. Молитвы, жертвоприношения. Ауспиции, гаруспиции. 
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Тема 6. Религия древних кельтов и германцев. 

План лекции 

1.Этногенез кельтов, основные этапы истории. 

2.Религиозные представления кельтов. Пантеон и пандемониум кельтов.  

3.Религиозные обряды кельтов. Религиозная организация. 

4. Историческая судьба германской религии.  

5. Религиозные представления германцев. Пантеон и пандемониум германцев. 

6.  Культ и религиозная организация германцев. 

Цели, задачи 
Цель данной темы – сформировать у студентов представление о религиях кельтов и 

германцев.  

Задачи курса: 

1. Изучить основные этапы развития религий кельтов и германцев. 

2. Усвоить основные понятия и категории изучаемой темы.  

3. Овладеть знаниями о религиозных традициях кельтов и германцев.  

Ключевые вопросы 

1.Этногенез кельтов, основные этапы истории. 

2.Религиозные представления кельтов. Пантеон и пандемониум кельтов. Религиозная 

картина мира кельтов. Кельтские представления о святом. Значение магии в религиозных 

представлениях кельтов. Основные источники по мифологии кельтов. Боги кельтов.  

3. Религиозные обряды кельтов. Религиозная организация. Античные источники о 

кельтских обрядах. Обряды жертвоприношений. Магические ритуалы кельтов. Календарь 

религиозных ритуалов кельтов. Религиозная организация. Друиды, поэты-песнопевцы. Рели-

гиозные функции короля. 

4. Историческая судьба германской религии.  

5. Религиозные представления германцев. Пантеон и пандемониум германцев. Пробле-

ма реконструкции древнегерманских религиозных представлений. Религиозная картина мира 

германцев. Космогония, космология, эсхатология. Древнегерманские представления о святом. 

Пантеон древних германцев, основные боги, их образы, функции (Один, Вили, Ве, Туистон, 

Нерта, Тор, Фрейя, Фригг, Локки и др.) Пандемониум германцев: спутники богов (Хугин, 

Мунин, валькирии, эйнхерии и др.) 

6.  Культ и религиозная организация германцев. 

Жертвоприношения. Военные культы германцев. Умилостивительные обряды. Древне-

германская мантика. Гадания по поведению коня. Пророчества. «Прорицание вѐльвы». Гер-

манские воинские и шаманские инициации. Обряды жизненного цикла.  

Религиозная организация германцев. Семейная община. Племенная религиозная жизнь. 

Женские и мужские религиозные союзы. Воинские инициации. Берсерки. 
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Тема 7. Религия славян. 

План лекции 

1. Этногенез славян и становление религии древних славян. 

2. Проблема реконструкции древнеславянской религии. 

3. Общая характеристика религии древних славян. 

Цели, задачи 
Цель данной темы – сформировать у студентов представление о религиях славян.  

Задачи курса: 

1. Изучить основные этапы развития религии славян. 

2. Усвоить основные понятия и категории изучаемой темы.  

3. Овладеть знаниями о религиозных традициях славян.  

Ключевые вопросы 

1. Этногенез славян и становление славянской религии. Источники для реконструкции 

истории славян. Археологические, лингвистические данные. Принадлежность к археологи-

ческим культурам. 

2. Древние свидетельства о религии славян. Современные реконструкции славянской 

мифологии и культа. Письменные источники византийских, арабских авторов (второй поло-

вины I тыс. н.э.), в содержательном отношении скудны и разрознены. Надежные древнесла-

вянские религиозные тексты, подобные греческим или римским, науке не известны Пробле-

ма подлинности некоторых источников. «Велесова книга». Археологические данные о пра-

славянской эпохе. Средневековые поучения против язычества, номоканоны, фольклорные и 

этнографические памятники – эти и другие источники несут в своем составе важные сведе-

ния о праславянских верованиях. 

3. Религиозная община славян. Волхвы. Исконная славянская религия после принятия 

христианства. Двоеверие. Современное славянское язычество. Религиозное сознание славян. 

Основные категории религиозного сознания. Понятия вера, диво, чудо,  душа, Бог. Первона-

чальные представления о святом вынесены славянами из глубокой индоевропейской древно-

сти. В славянских языках идея святого выражена словами с элементом *svet-, производном 

от индоевропейского корня *k‘uen-, *k‘wen-. Грех понимался как уклонение от обязательных 

обрядовых и нравственных установлений, как искажение норм, обеспечивающих воспроиз-

водство и благополучие общины. Пантеон - трихотомическое единство небесных (ураниче-

ских), подземных (хтонических) и земных (ойкуменических) богов. Славянский пандемони-

ум. Бесы - духи опасных для посещения мест: лесной глуши (у восточных славян – леший, 

лешачиха), болот (зыбочник, болотник восточных славян, блотник кашубов, др.), омутов, ко-

варных водных стихий (водяной, водяниха восточных славян, отчасти вилы, самовилы юж-

ных славян, др.). Полудницы. Упыри, вурдалаки, вещицы (или ведуницы), отчасти русалки. 

Персонифицированные понятия о судьбе – Доля, Недоля, Нужа Лихо, Горе, Среча, Несреча, 

Усуд, др. Олицетворения этических понятий, наиболее известные из них – Правда и Кривда. 

 Основные культы. Культ предков. Обряды перехода: свадебный, родильный, погре-

бальный обряды. Календарная обрядность. Военные культы. Бескровные жертвоприношения. 

Гадания. Жречество. Семейные культы, общинные культы. Волхвы – общее название всех 

знатоков магии или их большой группы. В категорию колдунов входили чародеи, кудесники 

и некоторые другие.  
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Тема 8. Иранские религии. 

План лекции 

1. Возникновение Зороастризма. Древние иранцы и их верования. 

2. Личность Заратуштры и его проповедь. 

3. Священное писание зороастрийцев – Авеста. 

4. Основные религиозные идеи зороастризма. 

5. Зороастрийский пантеон. 

6.Зороастрийские храмы. Жречество. Обряды и праздники 

Цели, задачи 
Цель данной темы – сформировать у студентов представление о религиях древних 

иранцев.  

Задачи курса: 

1. Изучить основные этапы развития религии древних иранцев. 

2. Усвоить основные понятия и категории изучаемой темы.  

3. Овладеть знаниями о религиозных традициях индоиранцев.  

Ключевые вопросы 

1. Индоиранская религия. Древние иранцы и их верования. Индоиранские (арийские) 

племена. В Ш тыс. до н.э. арийские племена разделяются на две ветви – индоарийскую и 

древнеиранскую. В результате длительных миграций во II  тыс. до н.э. индоарийцы заселили 

значительную часть полуострова Индостан, а древние иранцы – территорию Иранского на-

горья. Религия иранских племѐн – политеизм, практика почитания источников вод (рек, 

ручьев, озер и пр.) и огня. Почитаемые иранцами божества делились на две группы: дэвов и 

асур, их считали соперниками. Верховное божество - Ахура-Мазда (Господь мудрости) - де-

миург, воплощение и носитель Добра и Блага. Бог Митра изначально солярное, огненное бо-

жество, олицетворявшее также договор, порядок и согласие.  Образы древнеиранских бо-

жеств носили абстрактный характер, функции их не были четко регламентированы, а иерар-

хия была аморфной. В I тыс. до н.э.  маздеизм  как народная форма религии, соединился с 

зороастризмом и стал одной из наиболее известных его разновидностей. 

2.Личность Заратуштры и его вероучение. Этимология имени. Версии  о времени 

жизни Заратуштры. Иранистка Мэри Бойс полагает, что Заратуштра жил в период от 1500—

до 1200 гг. до н.э. Отечественный востоковед И.М. Дьяконов считал, что Заратуштра жил в 

VIII – VII до н.э. В.И. Абаев  обосновал мнение о том, что Заратуштра жил и действовал в 

VII - VI вв. до н. э. Проповедь Заратуштры. Вероучение излагалось Заратуштрой в форме 

устных проповедей и представляло собой систематическое изложение взглядов на божест-

венную и человеческую природы, на мироздание, общество, на добро и зло. Значительная 

часть содержания этих проповедей была утрачена, однако многое сохранилось и вошло в 

особый текст – «Авесту».  

3. Священное писание зороастрийцев – Авеста. Время письменной фиксации. Состав. 

Основные идеи, образы, сюжеты. 

4. Основные религиозные идеи зороастризма. История зороастризма. Зороастрийские 

обряды и праздники. Парсизм. Космология зороастризма. Мировоззренческий дуализм. 

Зороастрийский пантеон. Ахура-Мазда, группа божеств Амэша-Спэнта («Бессмерт-

ные Святые»), многочисленные божества – язаты (достойные поклонения). Митра – божест-

во истины, порядка. И др. боги. Анхра-Маинью  и сонм божеств зла и мрака. 

 5. Зороастрийские храмы. Жречество. Культы и обряды. Праздники. 
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Тема 9.  Иудаизм  

План лекции 

1.Этногенез и ранняя история еврейского народа. Религиозные верования и культ древ-

них евреев. 

2. Ветхий Завет: текстологическая характеристика. 

3. Хронологические рамки и жанровое многообразие Ветхого Завета 

         4. Иудаизм. Формирование иудаизма. Идея Бога, имена Бога. 

         5. Культ иудаизма. Община.  

         6.  Иудаизм в России 

 Цели, задачи 
Цель данной темы – сформировать у студентов представление о религиях древних евре-

ев.  

Задачи курса: 

1. Изучить основные этапы развития религии древних евреев. 

2. Усвоить основные понятия и категории изучаемой темы.  

3. Овладеть знаниями о религиозных традициях древних евреев.  

Ключевые вопросы 

1.Этногенез и ранняя история еврейского народа. Религиозные верования и культ древ-

них евреев. Этимология понятия иудаизм. Становление как самостоятельной этнической 

общности. В начале 2 тыс. до н.э. небольшая группировка семитов-скотоводов кочует по 

Аравийскому полуострову в направлении Ханаана. Ханаан — древнее название территории 

Палестины, Сирии и Финикии в Передней Азии. Семиты - группа народов, обитающих или 

обитавших когда-то в Северной Африке и Передней Азии (арабы, сирийцы, евреи, абиссин-

цы, айсоры, древние ассирийцы, вавилоняне и финикийцы). Становление евреев происходит 

в результате слияния семитской группировки кочевников и местного земледельческого насе-

ления. Из этого слияния возникает древнееврейский этнос. Этимология слова евреи. Этноге-

нез евреев связан с 2 древними культурно-историческими ареалами. С Месопотамией и Ха-

нааном. Представления евреев о картине мира несут влияние вавилонян о потопе, Вавилон-

ской башне. Законы древних еврейских кочевников во многом определялись законами Хам-

мурапи. С законами связано начало этнической общности. 12 колен Израиля. Еврейские цар-

ства. Национальная тема в иудаизме. Эрец-Исраэль. 

2. Ветхий Завет (Танах): текстологическая характеристика.  Священное писание евреев.  

Книги Ветхого Завета принято группировать в 3 основные части. Существует 2 варианта. 

1. Еврейский вариант: Тора, Небиим, Кетубим 

 2. Христианский вариант деления: Исторические книги, Писание, Пророческие книги. 

Проблема канона. Богодухновенные книги.1) Исторические обстоятельства формирования 

Ветхого Завета. 2) Религиозные разногласия между иудеями и христианами.3) Особенности 

рецепций (восприятия текстов разными христианскими течениями). Язык и переводы Ветхо-

го Завета. Основная часть Танаха написана на древнееврейском языке. Древнееврейский 

язык – синтез семитского языка и языка ханаана – местного населения. Во 2 половине 1 тыс. 

в Палестине формируется арамейский язык, т.е. язык обыденного общения, на нем написаны 

более поздние книги: Премудростей Иисуса сына Сирахова. 2, 3 книги Маккавейские напи-

саны на языке койне. Переводы - Пешито (Пешитта), вульгата и др. 

3. Хронологические рамки и жанровое многообразие Ветхого Завета 
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Тексты Ветхого Завета берут начало в фольклоре. Некоторые фрагменты восходят к началу 2 

тыс. до н.э. «Сказания о потопе», «О Вавилонской башне», пословицы и пр.  Самый древний 

из зафиксированных текстов – Песнь Деворы – 12 в. до н.э. К ранним текстам танаха отно-

сится основное содержание четырех книг Пятикнижия. (Бытие, Исход, Левит, Числа). Эти 

тексты начинают записываться в 9-8 вв. до н.э. Литературная форма Библии.Изначально 

Библия была по форме собранием книг, текстов стихотворной, прозаических и прозаических 

и написанных ритмизированной прозой. Кодификация ВЗ завершается в 1 вв. н.э. Содержа-

ние Библии складывалось с 20-19 вв. до н.э. – первые, самые ранние пласты. Конец прихо-

дится на 1-2 вв. н.э., следовательно на протяжении 2000 лет.   

         4. Иудаизм. Формирование иудаизма. Идея Бога, имена Бога. Миссия древних пророков. 

Характеристика древнееврейской набожности и культа. Религиозные течения в древнееврей-

ском обществе. Эволюция от религии древнего Израиля к иудаизму. 

         5. Культ иудаизма. Община. Основные праздники. Иудейское богослужение. Иудейская 

мистика. 

         6.  Иудаизм в России 
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Тема 10. Христианство. 

План лекции 

1.Возникновение христианства. Христианство и иудаизм. Период иудео-христианства.  

2.Основные положения христианского вероучения.  

3. Формирование церковной организации.  

Цели, задачи 
Цель данной темы – сформировать у студентов представление о христианстве. 

Задачи курса: 

1. Изучить основные этапы развития христианства. 

2. Усвоить основные понятия и категории изучаемой темы.  

3. Овладеть знаниями о христианских религиозных традициях.  

Ключевые вопросы  

 Христианство – вторая по времени возникновения  мировая религия и самая много-

численная по чиcлу последователей.  В настоящее время Х. не представляет собой единого 

учения и единой организации: основные христианские конфессии:  - православие, католи-

цизм и многочисленные направления протестантизма. Главные догматические положения 

у них сходны, сложились эти положения ещѐ в период становления Х. Исповедуют все хри-

стианские конфессии около 1 млрд человек, больше всего верующих в зап. и вост. Европе, 

России, странах Латинской Америки, Канаде, США, Австралии.  

 Основу христианства составляет Священное Писание – Библия и Священное Преда-

ние. Догматы христианства – о троичности Бога, догмат боговоплощения, догмат искупле-

ния. 

 Христианство возникло в Палестине в 1 в. н.э., когда она была подчинена Риму.       
Особую роль в распространении Х. в империи сыграл апостол Павел, чьѐ еврейское имя бы-

ло Савл. Он был уроженцем греч. города Тарса в Малой Азии, имел римское гражданство. 

Апостолы, включая Павла, проповедовали в вост. провинциях Римской империи – в Малой 

Азии, Сирии, Греции, Македонии, а также в столице державы - Риме. 

 Во 2 в. произошѐл окончательный разрыв христиан с иудаизмом. Христиане обвиняли 

иудеев в преследовании Иисуса, иудеи в свою очередь запрещали христианам из иудеев по-

сещать синагоги и объявили, что тексты Пятикнижия, переписанные христианами, не явля-
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ются священными. Библейские книги иудеев (Ветхий завет) стали рассматриваться хри-

стианами как провозвестие пришествия Иисуса. Крест стал трактоваться не как орудие казни, 

а как Древо жизни, произрастающее в раю. 

 С течением времени расхождения между зап. и вост. церквями усиливались. После 

разделения империи в 395 на Вост. (Византию) и Зап. начинают все больше проявляться 

различия в богослужении зап. и вост. церквей. Языком богослужения на Западе был лат. 

язык; священнослужители не могли знать многочисленных варварских наречий племѐн, 

наводнивших зап. области. На Востоке богослужение шло на греч. языке, а также на ряде 

местных языков, в частности, на сирийском. 
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Тема 11. Западное христианство. Католицизм. 

План лекции 

1.Становление западной Церкви. Различия между католичеством и православием в ве-

роучении, культе и церковной организации. 

2.История католической Церкви в средние века. Инквизиция. Народная набожность. 

Католическая мистика. Святые католической Церкви.  

3.Католическая Церковь в XX в. Социально-политическая, культурная, благотворитель-

ная деятельность католической Церкви. Энциклики пап.  

4.Католическая Церковь в России. 

Цели, задачи 
Цель данной темы – сформировать у студентов представление о католицизме. 

Задачи курса: 

1. Изучить основные этапы развития католицизма. 

2. Усвоить основные понятия и категории изучаемой темы.  

3. Овладеть знаниями о католических традициях.  

Ключевые вопросы  

Католицизм (от греч. καΰολικός– всеобщий, вселенский) –  содержание учения Католи-

ческой Церкви, совокупность принятых в ней  принципов веры, культа, морали, обществен-

ной жизни и функционирования Церкви, а также сама Церковь как социальный феномен и 

форма ее организационного устройства. 

Одно из основных (наряду с православием  и протестантизмом) направлений в                                                                                                                                                                                                                                                                

христианстве, окончательно оформившееся после разделения христианских церквей в 1054. 

Понятием  «Католическая Церковь»  обозначается вероисповедное сообщество, охватываю-

щее западное христианство (без учета церквей, возникших в     результате Реформации), т. е. 

латинский патриархат (Римско-Католическую Церковь), восточные униатские церкви (греко-

католическую и другие. 

Католическое вероучение основывается на Библии (Священное Писание) и  Традиции 

(Священное Предание). Католицизм разделяет основные положения христианства. Бог по-

нимается как единая верховная сущность, проявляющаяся в  трех лицах, или ипостасях: Бо-

га-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого, как Творец  мира, явившийся людям. Сын Божий 

стал человеком в лице Иисуса Христа – истинного Бога и истинного человека, единственно-

го спасителя людей, жившего на земле и умершего ради искупления их грехов, а затем вос-

кресшего. Начало догматическому развитию положило сделанное в 589 г. добавление к 

восьмому члену Символа веры,  провозгласившее исхождение Святого Духа не только от 

Бога-Отца, но и от  Бога-Сына (лат. filioque –«и сына»); в 1439 г. на Флорентийском соборе  

Католическая Церковь помимо общего для христианских течений признания существования 
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ада и рая сформулировала  догмат о  чистилище – промежуточном месте пребывания душ 

умерших до решения их участи; в 1870 Первый Ватиканский собор принял догмат о без-

ошибочности Папы Римского  в вопросах веры и морали; в 1854 Пий IX провозгласил дог-

мат о непорочном зачатии Богородицы, а в 1950 Пий XII  ввел догмат о ее телесном возне-

сении на небо. Все эти  нововведения в католической догматике подвергаются критике со 

стороны других христианских церквей главным образом на том основании, что они не 

обоснованы текстами Священного Писания.  
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3. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

Тема 12. Восточное христианство. Православие. 

План лекции 

1.Православие и католицизм. Причины раскола.  

2.Византийское православие. Наследие греческой патристики. Восточные отцы Церкви.  

3.Православие в России.  

3.1 История Русской православной церкви в 10 в. (социально-политические и духовно-

идеологические предпосылки и причины принятия христианства; крещение Руси).  

3.2 Феномен двоеверия. 

3.3 История Русской православной церкви в средневековый период.   

3.4 Реформа Петра. Русская православная  церковь и русское общество в XVIII–начале 

XX в. 

3.5 Русское православие в годы революций и в советское время.  

3.6 Церковь в 90-е годы XX в.  

Цели, задачи 
Цель данной темы – сформировать у студентов представление о хрисианстве. 

Задачи курса: 

1. Изучить основные этапы развития православия. 

2. Усвоить основные понятия и категории изучаемой темы.  

3. Овладеть знаниями о православных традициях.  

Ключевые вопросы  

         Православие (греч. orthodoxia – правильное мнение, правильная вера) – одно из основ-

ных направлений христианства. Термин «П.» появился на рубеже 2-3 вв. и использовался 

как определяющий признак веры всей, т.е. кафолической (вселенской) церкви, противостоя-

щий гетеродоксии, т.е. разномыслию среди еретиков. После раскола христианства (схизмы) в 

сер. 11 в. термин «православная» закрепился за поместными церквами, находившимися в 

ареале греко-византийского культурного и политического влияния, тогда как «кафоличе-

ская» – осталось за церковной структурой, сформировавшейся на территории бывшей Зап. 

Римской империи, под юрисдикцией папы Римского. При этом П. мыслит себя вселенским, а 

католицизм – православным. В настоящее время П. преим. распространено в России, Украи-

не, Белоруссии, Сербии и Черногории,  Румынии, Болгарии, Греции и на Кипре, в Грузии. В 

результате мировых миграционных процессов в 19-20 вв. в Зап. Европе, в Сев. и Юж. Аме-

рике, в Юго-Вост. Азии, в Австралии возникли религиозные объединения, образованные на-

циональными диаспорами православных греков, сирийцев, вост. и юж. славян. Поскольку П. 

привлекает интерес определѐнной части местного населения этих регионов, общины посте-

пенно пополняются и за счѐт его представителей. Влияет на этот процесс и деятельность 

православных миссионеров. Число последователей П. в мире  в настоящее время, включая и 

тех, для кого оно служит лишь средством национально-культурной самоидентификации, по 

разным оценкам, составляет 125-180 млн. человек.  
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 Основы православного вероучения. Таинства православия. Культовая практика право-

славия. Православие в истории России.    

Литература 

1. История религии: в 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  Т. 2/ 

Ф. М. Ацамба [и др.]. -2004. -678 с. 

2. История религии: в 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  Т. 2/ 

Ф. М. Ацамба [и др.]. -2004. -678 с. 

3. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

Тема 14. Протестантизм. 

План лекции 

1.Истоки и предпосылки появления протестантизма.  

2.Реформация в Германии. Теология М. Лютера.  

3.Реформация в Швейцарии. Деятельность У.Цвингли, Ж.Кальвина.  

4.Реформация в Англии.  

5.Основные вехи истории протестантизма в XVII–XX вв. 

6. Основные идеи вероучения протестантских церквей.  

7. Современные тенденции в протестантизме. Протестантизм в России.   

Цели, задачи 
Цель данной темы – сформировать у студентов представление о протестантизме. 

Задачи курса: 

1. Изучить основные этапы развития протестантизма. 

2. Усвоить основные понятия и категории изучаемой темы.  

3. Овладеть знаниями о современном состоянии протестантизма.  

Ключевые вопросы  

Протестантизм -  в широком значении – группа христианских, преим. (но не исключи-

тельно) зап. конфессий и традиций, восходящих к Реформации 16 в. В собственном смысле 

слова протестантскими конфессиями (классическим П.) являются лютеранство, англикан-

ство и кальвинизм. Однако обычно к П. относят и конфессии, возникшие в период следую-

щей, т. н. «второй» волны Реформации, - ремонстрантов, баптистов и методистов; а иногда и 

церкви т. н. «третьей волны» (20 в.) - пятидесятнические и адвентистские, а также харизма-

тические, совр. азиатские и африканские церкви, которые корректнее называть неопроте-

стантскими. От П. следует отличать возникшие на его культурно-исторической почве движе-

ния, отошедшие от основ общехристианского вероучения – квакеров, мормонов, Христиан-

скую науку, Свидетелей Иеговы. К протестантам с известным допущением можно относить и 

некоторые общины предшественников Реформации, сблизившиеся впоследствии с протес-

тантскими Церквами (вальденсы, часть гуситов в Чехии), однако другие подобные группы 

также подкорректировали традиционное христианское вероучение. Существуют группы, за-

нимающие промежуточное положение между католицизмом и П. (англокатолицизм) или 

между П. и вост. христианством (некоторые бывшие монофизитские церкви в Индии). Про-

тестантские конфессии сегодня наиболее влиятельны в Европе и Сев. Америке; лютеранство 

– преим. в Германии, Скандинавии и странах Балтии; кальвинизм – в Шотландии, Нидерлан-

дах, Швейцарии; англиканство – в Великобритании, странах Британского Содружества и 

США. Но в целом протестантские общины распространены практически во всѐм мире, из 

стран Третьего мира наибольшее влияние П. имеет в ЮАР, Южной Корее, Китае, Индии, 

Индонезии и Бразилии. Общая численность классических протестантов составляет, по ряду 

оценок, около 250 млн. человек (хотя многие члены церквей являются верующими лишь но-

минально), но с учѐтом всех протестантских церквей она в 1,5 - 2 раза больше.  Термин «П.» 

имеет скорее технический характер и происходит от слова «протестация» (от лат. protestatio - 

возражение, непоколебимое исповедание), которую заявили представители 5 германских 

князей и ряда имперских городов. Протестация была составлена на решение второго Шпей-

ерского рейхстага (1529), который  отменил решение предыдущего Шпейерского рейхстага 
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(1526) о праве каждого нем. князя выбирать религию для себя и своих подданных. В резуль-

тате, лютеранские князья выразили несогласие с отменой принципа «чья земля – того и вера», 

составив «протестацию». После этого события противников католического вероучения стали 

называть протестантами. Одним из синонимов П. является понятие «евангелический». В 

континентальной Европе им обозначают лютеранские или объединенные лютеранско-

реформатские Церкви, в англоязычном мире – консервативных протестантов, не приемлю-

щих либеральную теологию и неопротестантизм.   Возникновение П. связано со сложными 

процессами кризиса в католической церкви в период зрелого и позднего Средневековья, свя-

занными со становлением новоевропейской социальности и культуры. Во многом реформа-

ционные процессы шли параллельно с ренессансной мыслью. Ренессанс с его антиклерика-

лизмом и вниманием к древним текстам оказал значительное влияние на Реформацию.  

Литература 

1. История религии: в 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  Т. 2/ 

Ф. М. Ацамба [и др.]. -2004. -678 с. 

2. История религии: в 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  Т. 2/ 

Ф. М. Ацамба [и др.]. -2004. -678 с. 

3. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

 

 В соответствии с ФГОС-3 дисциплина «История религии» является важной составной 

частью профессиональной подготовки по направлению ВПО 033300. 62– «Религиоведение». 

Преподавание данной дисциплины требует от преподавателя высокого уровня профессиона-

лизма, который предполагает наличие соответствующих теоретических знаний в области ис-

тории религий и их современного состояния, общепедагогических и ораторских навыков и 

умений. 

 Для того, чтобы заинтересовать студенческую аудиторию, рекомендуется использо-

вать сравнительно-исторический метод, акцентировать внимание на актуальности изучаемых 

тем, обращаться к современным примерам религиозной жизни.  

 Преподавателям необходимо учитывать специфику дисциплины «История религии». 

В поликонфессиональных и полиэтнических условиях современного российского общества 

преподавателям религиоведческих дисциплин необходимо придерживаться объективной по-

зиции,  излагать материал максимально тактично, опираясь на достоверные факты. С самого 

начала изучения дисциплины ориентировать студентов на работу в таком же ключе. 

 Преподавателю необходимо свободно ориентироваться в многообразии источников 

вероучения различных религиозных традиций. Учитывая возрастающий интерес студентов к 

Интренет-ресурсам, рекомендуется сформировать перечень сайтов, на которых представлен 

достоверный  материал по истории и современному состоянию религиозных традиций.  

 

3.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

План проведения занятий 
№ 

   п/п 
Тема семинарского занятия 
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1 Происхождение религии. Теория Э. Тай-

лора 

1 3-5 2 8 

2 Ранние формы религиозных верований. 

Теория Дж. Фрезера 

1 6-8 2 8 

3 Классические интерпретации особенно- 1 9-12 4 8 
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стей архаических религий 

4 Религия Древнего Египта 1 13-16 6 8 

5 Религии Месопотамии 1 17, 18 4 8 

6 Религиозные тексты Древней Греции (эпо-

ха архаики)  

2 4-8 10 6 

7 Религии Древнего Рима. 2 9-12 8 4 

8 Религия древних германцев: письменные 

источники 

2 13-16 10 6 

9 Религия древних славян 2 17,18 8 6 

10 Религия древних евреев: идеи и образы 

священных текстов 

3 1-18 36 18 

11 Раннехристианские тексты. Новый завет 4 1-4 8 4 

12 Раннехристианские тексты. Апокрифы 4 5-8 10 10 

13 Разработка христианской доктрины цер-

ковными писателями и учителями церкви 

в I- V веках 

4 9-12 10 8 

14 Разработка христианской доктрины в эпо-

ху Вселенских соборов (IV-VIII вв.) 

4 13-18 8 10 

 

Тема 1. Происхождение религии. Теория Э. Тайлора  

1. Эволюционизм: общие принципы теории Э. Тайлора 

2. Эволюция культуры в концепции Э. Тайлора. 

3. Возникновение мифологии 

4. Анимизм как минимум религии 

5. Первобытные обряды в трактовке Э. Тайлора 

Список литературы 

1. Основы религиоведения. М., 1998 

2. История религии: В 2 т.: учебник: рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  -2004. -

678 с. 

3. Религиоведение. М., 1998. – Гл. 4. 

4. Религиоведение: энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. –

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

5. Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

6. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. 

7. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989 (или любое др. издание) 

8. Энциклопедия религий: энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Эл-

бакяна. - М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с. 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

 При подготовке к занятию в качестве основного источника следует использовать ра-

боту Э.Б.Тайлора «Первобытная культура».  Студентам необходимо написать конспекты по 

вопросам темы. 

Основные понятиия: анимизм, эволюционизм, миф, душа, метемпсихоз, культура, «пе-

режитки», обычаи, ритуал, инициация  

 

Тема 2. Ранние формы религиозных верований. Теория Дж. Фрезера  

1. Концепция Дж.Фрезера о трех стадиях развития сознания 

2. Первобытная магия 

3. Табу в архаических религиях 

4. Колдовство в архаических обществах. Дж. Фрезер о колдунах-правителях 

5. Тотемизм. Тотемистические культы в трактовке Дж. Фрезера 
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Список литературы 

1. Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

2. Основы религиоведения. М., 1998 

3. Религиоведение. М., 1998. – Гл. 4. 

4. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

5. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. 

6. Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1998 (или любое др. издание) 

7. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

При подготовке к занятию в качестве основного источника следует использовать работу 

Д.Фрезера «Золотая ветвь».  Студентам необходимо написать конспекты по вопросам темы. 

Основные понятиия: магия, ритуал, гомеопатическая магия, контагиозная магия, сим-

патическая магия, табу, религия, наука, колдуны, жрецы, тотемизм, шаманизм, петроглифы, 

шаманская болезнь, иерогамия, язычество 

 

Тема 3. Классические интерпретации особенностей архаических религий  

1. ―Сверхнормальные‖ переживания в архаических религиях (концепция Э. Лэнга). 

2. Мана-табу в архаических религиях (теория Р. Маретта). 

3. Коллективные представления на архаической стадии развития религиозного сознания (тео-

рия Э. Дюркгейма). 

4. Особенности мышления и мистического опыта первобытных людей (концепция Л. Леви-

Брюля). 

Список литературы 

1.Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. Клас-

сики мирового религиоведения. М., 1998 

2. Леви-Брюль Л. Мистический опыт и символы первобытных людей // Мистика. Религия. 

Наука. Классики мирового религиоведения. М., 1998 

3. Лэнг Э. Становление религии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиове-

дения. М., 1998 

4. Маретт Р. Формула табу-мана как минимум определения религии // Мистика. Религия. 

Наука. Классики мирового религиоведения. М., 1998 

5. Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

6. Основы религиоведения. М., 1998 

7. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

8. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990 

9.   Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

При подготовке к занятию в качестве основного источника следует использовать хре-

стоматию «Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения».  Студентам не-

обходимо написать конспекты по вопросам темы. 

Основные понятиия: Сверхнормальные‖ переживания, фетишизм, мана, табу, «прало-

гическое» мышление, сакральное, профанное, жертвоприношение, политеизм, космогония, 

космология, жречество, гадание, партиципация 

 

Тема 4. Религия Древнего Египта 

1. Древнеегипетская цивилизация: основные вехи  истории и характерные черты. 
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2. Религиозные представления древних египтян: 

а) космогония и космология, «Тексты пирамид»; 

б) теология, идея «умирающего и воскресающего бога», пантеон; 

в) религиозная реформа Эхнатона; 

г) антропогония, учение о посмертном существовании, «Книга мертвых». 

3. Древнеегипетские религиозные ритуалы. Погребальные обряды. 

4. Храмы и гробницы древних египтян. 

5. Древнеегипетское жречество. 

Список литературы 

1. Ассман Ян. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999. 

2. Бадж Э. А. Уоллис. Египетская религия. Египетская магия. М., 1996. 

3. Жак К. Египет великих фараонов. История и легенда. М., 1992.;  

4. Нефертити и Эхнатон: Солнечная чета. М.,1999. 

5. История Древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. 

6. История религии  : В 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  -

2004. -678 с. 

7. Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. М., 1976. 

8. К. Керам. Боги. Гробницы. Ученые. М., 1963. 

9. Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. М., 1956. 

10. Мифы народов мира. Т. 1–2. М., 1987.(или любое другое издание) 

11. Монтэ П. Египет Рамсесов. М., 1989. 

12. Мюллер М.  Египетская мифология/ М. Мюллер ; пер. с англ. Г. В. Бажановой. -М.: Цен-

трполиграф, 2006. -336 с. 

13. Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

14. Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973. 

15. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. 

-М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

16. Савельева Т.Н. Храмовые хозяйства Египта времени Древнего царства. М., 1992. 

17. Шеркова Т.А.  Рождение Ока Хора : Египет на пути к раннему государству/ Т. А. Шерко-

ва. -М.: Праксис, 2004. -371 с.:a-ил. 

19. Энциклопедия религий: энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. - М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

 Дайте характеристику основным фигурам древнеегипетского пантеона. Назовите ос-

новные функции богов, особенности иконографии: Ра, Осирис, Исида, Хонсу, Сехмет, Хатор, 

Сет, Мут, Тот, Нефертум, Птах, Баст (Бастет), Анубис, Амон, Бес, Маат, Апоп и др.  

 

Основные понятия: пантеон, пирамиды Гизы, клафт, урей, розеттский камень, 

Ж.Ф.Шампольон, пектораль, номы, сфинкс, рельеф, мумификация 

 

Тема 5. Религии Месопотамии 

1. Древнейшая религия Шумера: вероучение, пантеон, ритуалы, жречество. 

2. Вавилонская религия: вероучение и пантеон. Обожествление царей. 

3. Вавилонская религия: ритуалы, храмы и жречество. «Вавилонская башня». 

4. «Эпос о Гильгамеше»: сюжет и основные идеи, образы богов, представления о человеке. 

Список литературы  

1. Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкиду. М., 1979. 

2. Дьяконов И.М. Люди города Ура. М., 1990. 

3. Кленгель-Брандт Э. Вавилонская башня. М., 1991. 

4. Крамер С. История начинается в Шумере. М., 1991. 

5. Мифы народов мира. Т. 1–2. М., 1987. (или любое другое издание) 



 42 

6. Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

7. Оппенгейм А.Л. Древняя Месопотамия. М., 1980. 

8. Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973. 

9. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

10. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1976. 

11. Хрестоматия по истории Древнего Востока. Часть 1. М., 1980. 

12. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

 

Тема 6. Религиозные тексты Древней Греции (эпоха архаики)  

1.  «Илиада» Гомера: представления о богах, пантеон 

2. «Одиссея» Гомера: представления о человеке, судьбе и устройстве мира 

3. «Теогония» Гесиода: космогония и пантеон 

4. Гомеровы гимны: образы и функции богов 

5. Трактовка А.Ф. Лосевым сущности древнегреческой мифологии. Периодизация мифоло-

гического развития 

6. Политеизм (определение понятия, содержательная характеристика явления на материалах 

древнегреческих текстов) 

Список литературы  

1. Боннар А. Греческая цивилизация (любое издание) 

2. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. 

3. Гомер. Илиада (любое издание) 

4. Гомер. Одиссея (любое издание) 

5. Гомеровы гимны // О происхождении богов. М., 1990. 

6. Гесиод. О происхождении богов (Теогония) // О происхождении богов. М., 1990. 

7. История религии  : В 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  -

2004. -678 с. 

8. Камад И.М.  Обрядовая сторона культов Древней Греции/ И. М. Камад. -М.: Ин-т обще-

гуманит. исслед., 2006. -172 с.:a-ил. 

9. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. 

10. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1965. 

11. Чанышев А.Н. Эгейская предфилософия. М., 1970 

11. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию. 

Дайте развернутую источниковедческую характеристику гомеровскому эпосу. Раскройте 

сюжетную линию «Илиады» и «Одиссеи» Гомера.  

Дайте характеристику основным  фигурам греческого пантеона используя таблицу № 1. 

Таблица 1. 

Бог Эпитет, функции, характер, качества  (глава, стих) 

Зевс Тучеводец (Ил. 4,30), всесильный (Ил. 14,63), всемогущий (Ил. 14, 213), Крони-

он, верховный владыка (Од. 1, 79) и др. 

… … 

Подготовьте аналогичную таблицу на основе «Гомеровых гимнов» и дайте характеристику 

этого источника. Сопоставьте качества, чувства и характер людей и богов. Дайте определе-

ние и примеры теофании. Охарактеризуйте представления о судьбе и устройстве мира (ойку-

мены) со ссылками на источник.   

Дайте развернутую источниковедческую характеристику «Теогонии». Подготовьте био-

графическую справку о Гесиоде. На основе источника («Теогония») подготовьте максималь-
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но полное и развернутое генеалогическое древо (схему) греческого пантеона,  пандемониума 

и структуры мироздания. Что такое титаномахия и теомахия?  

Дайте краткую биографическую справку о А.Ф. Лосеве. Какие идеи и работы А.Ф. Лосева 

получили наибольшую известность и признание? Трактовка А.Ф. Лосевым мифа и религии. 

В чем сущность греческой мифологии по А.Ф. Лосеву? Назовите периодизацию мифологи-

ческого развития Др. Греции предложенную А.Ф. Лосевым и сделайте общий обзор перио-

дов. Выделите главные черты характеризующие политеизм используя материал по религии 

Древней Греции.  

(Подробнее рекомендации представлены: С.Э. Аниховский,  Р.А. Кобызов Учебно-

методический комплекс по дисциплине «История религии (2 часть «Этнолокальные 

религии»)» для студентов очной формы обучения специальности 031801 «Религиоведение». 

– Благовещенск: Амурский гос. ун-т,  2007. –  С.22) 

Основные понятия: теогония, пантеон, пандемониум 

 

 Тема 7. Религии Древнего Рима 

1. Трактат М.Т. Цицерона «О природе Богов». 

2. Трактат М.Т. Цицерона «О девинации». 

 Список литературы 

1.Цицерон. Философские произведения. М.: «Наука», 1985 (или любое другое издание) 

2. Кюмон Ф.  Восточные религии в римском язычестве : научное издание/ Ф. Кюмон; Пер. с 

фр. А.П. Санина. -СПб.: Евразия, 2002. -351 с. 

3. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

4. История религии  : В 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  -

2004. -678 с. 

5. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

6. Шайд Д.  Религия римлян/ Д. Шайд ; пер. с фр. О. П. Смирновой. -М.: Новое изд-во, 2006. -

279 с.:a-рис. 

  Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию. 

Подготовьте развернутое сообщение о жизни и творчестве Цицерона и источниковед-

ческую критику трактатов «О природе богов» и «О дивинации».  

В чем цель трактата «О природе богов»? Кто главные герои трактата? К каким рели-

гиозно-философским школам они принадлежат. На  основе трактата «О природе богов» со-

ставьте таблицу, в которой необходимо отразить взгляды эпикурейцев, стоиков, Новой Ака-

демии и соответственно  Веллея, Бальба и Коты.  Кому из героев симпатизирует автор? 

Обобщите представления о религиозной жизни древних римлян на основе трактата Цицерона. 

Составьте конспект с указанием имен, образов, ролей и функций богов. Конспект должен 

быть снабжен цитатами, указаниями на источник (книга, стр.)  

Кто главные герои трактата «О дивинации». К каким религиозно-философским 

школам они принадлежат. Найдите в трактате определение дивинации, какое слово является 

греческим аналогом, его дословный перевод? Какие виды дивинации существуют, приведите 

примеры. Какие главные выводы о сущности и содержании религии, роли и функциях 

дивинации сделаны в трактат? Подтвердите это ссылками на источник. (Также методические 

рекомендации см. С.Э. Аниховский,  Р.А. Кобызов Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История религии (2 часть «Этнолокальные религии»)» для студентов очной 

формы обучения специальности 031801 «Религиоведение». – Благовещенск: Амурский гос. 

ун-т,  2007. –  С.23) 

 Основные понятия: религия, антропоморфизм, идолопоклонство 

 

Тема 8. Религия древних германцев: письменные источники 



 44 

1. Образ жизни и религия древних германцев по сочинению Тацита «О происхождении гер-

манцев и местоположении Германии». 

2. «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» – памятники религии древних германцев: история 

возникновения, сравнительная характеристика двух текстов, основное содержание. 

3. Эддический пантеон: основные группы и главные боги. 

4. Эддический пандемониум. 

5. Картина мира древних германцев. Космология и эсхатология. 

Список литературы 

1. Тацит Корнелий. О происхождении германцев и местоположении Германии // Тацит Кор-

нелий. Сочинения в двух томах. Том первый. М., 1993. 

2. Старшая Эдда. Л., 1963. 

3. Младшая Эдда. М., 1994. 

4. Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. М., 1979. 

5. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. 

6. История религии  : В 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  -

2004. -678 с. 

7. Культура Исландии. Л., 1967. 

8. Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968. 

9. Мифы народов мира. Т. 1–2. М., 1987. 

10. Религиоведение: энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

11. Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л., 1976. 

12. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил. 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию. 

Подготовьте  развернутое сообщение о жизни и творчестве Тацита. Выявите по тексту 

источника «О происхождении германцев и местоположении Германии»  (со ссылкой на пара-

графы) наименования основных богов германцев, их образы, функции и иерархию. Охаракте-

ризуйте на основе источника главные объекты поклонения германцев, основные культы и ри-

туалы. Укажите на элементы фетишизма и дивинации. Раскройте статус и роль жрецов.  

 Подготовьте развернутую характеристику источников - «Младшая Эдда» и «Старшая 

Эдда» (авторство, хронология, жанр, стиль и т.д.). Раскройте сюжетную линию эпоса. Дайте 

характеристику пантеону, пандемониуму и другим основным фигурам эпоса (в таблицах, с 

указанием ссылок на источник). Представьте подробный конспект (с указанием ссылок на 

источник). Сделайте общий вывод о религиозных представлениях германцев на основе эпоса.  

(Подробнее рекомендации представлены: С.Э. Аниховский,  Р.А. Кобызов Учебно-

методический комплекс по дисциплине «История религии (2 часть «Этнолокальные 

религии»)» для студентов очной формы обучения специальности 031801 «Религиоведение». 

– Благовещенск: Амурский гос. ун-т,  2007. –  С. 23-24). 

 Основные понятия: религия, антропоморфизм, идолопоклонство 

 

Тема 9. Религия древних славян 

1. Религия славян по древнейшим письменным источникам (тексты Прокопия Кесарийского, 

ибн Фадлана, др.). 

2. Религии восточных славян по «Повести временных лет». 

3. Религия древних славян по древнерусским христианским источникам («Слово о Законе и 

Благодати» Иллариона, поучения против язычества, др.). 

4. Фрагменты дохристианских верований в «Слове о полку Игореве». 

Список источников  

1. Ибн Фадлан // Славяне и скандинавы. М., 1986. 

2. Красноречие Древней Руси. (XI-XVII вв.). М., 1987. 
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3. Повесть временных лет //Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII века. М., 

1976. 

4. Прокопий из Кесарии. Война с Готами. М., 1950. 

5. Слово о полку Игореве (любое издание). 

Список литературы  

1. История религии. Т.1. М., 2002 (см. здесь же библиографию). 

2. Левин И.  Двоеверие и народная религия в истории России/ И. Левин ; пер. с англ. АЛ.  

Топоркова, З. Н. Исидоровой. -М.: Индрик, 2004. -216 с. 

3. Мансикка В.Й.  Религия восточных славян : [моногр.]/ В. Й. Мансикка. -М.: Ин-т мировой 

лит. РАН, 2005. -368 с. 

4. Нидерле Л. Славянские древности. М., 2000. 

5. Религиоведение: энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

6. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1983 (или др. издание). 

7. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1993. 

8. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. 

9. Толстой Н.И. Язычество древних славян //Очерки истории славянских культур. М., 1996. 

10. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. - М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с. 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию. 

Подготовьте сообщение о жизни и творчестве Прокопия Кесарийского и Ибн Фадлана. 

Дайте источниковедческую критику сочинений «Война с готами» и «Похороны знатного ру-

са». Почему при реконструкции верований славян приходиться опираться на их тексты? Ка-

кие еще источники (как материальные, так и письменные) можно привлечь для изучения ре-

лигии славян? 

Сделайте анализ источников - «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», 

(«Слово о Законе и Благодати» Иллариона, «Поучения против язычества». На базе этих тек-

стов дайте характеристику пантеону и пандемониуму славян. Напишите конспект с  табли-

цами, с указанием ссылок на источник. Отдельно выделите элементы двоеверия в содержа-

нии «Слова о полку Игореве».    

(Подробнее рекомендации представлены: С.Э. Аниховский,  Р.А. Кобызов Учебно-

методический комплекс по дисциплине «История религии (2 часть «Этнолокальные 

религии»)» для студентов очной формы обучения специальности 031801 «Религиоведение». 

– Благовещенск: Амурский гос. ун-т,  2007. –  С. 24). 

 

Тема 10. Религия древних евреев: идеи и образы священных текстов 

1. Ветхозаветная космогония: образ Бога-творца и представления о творении. 

2. Ветхозаветная антропогония: образ Бога-творца и представления о происхождении, при-

роде и предназначении человека.  

3. Ветхозаветная мифология истории (начальные этапы истории человечества). 

4. Ветхозаветные предания об Аврааме, Исааке и Иакове. Идея богоизбранности еврейско-

го народа.  

5. Образ Моисея. Роль преданий о Моисее в религиозном развитии древних евреев.  

А. Моисей и идея «завета». 

Б. Моисей и формирование религиозного законодательства. 

6. Тексты пророков. Религиозная и социальная направленность проповедей. 

7. Книги «Премудрости». 

А. Идейное и психологическое содержание книг «Екклесиаст» и «Притчей Соломоновых». 

Б. Основные персонажи, сюжет и идеи «Книги Иова». 

8. Апокалиптические пророчества Ветхого завета. 

 Список литературы 

1. Библия (любое издание). 
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2. Библия  : Кн. Ветхого и Нового Завета с толкованиями. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 

2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM):b-карты 

3. Блех Б.  Иудаизм/ Б. Блех ; пер. с англ. В. Арсеновой. -М.: АСТ: Астрель, 2007. -400 с.:a-

ил. 

4. Вихнович В.Л.  Иудаизм / В. Л. Вихнович. -СПб.: Питер, 2006. -222 с.:a-цв.ил. 

5. Г. Гече Библейские истории. М., М., 1990. 

6. История религии  : В 2 т. : учебник : рек. Мин. обр. РФ/ под общ. ред. И. Н. Яблокова  Т. 

2/ Ф. М. Ацамба [и др.]. -2004. -678 с. 

7. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам/ под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна ; пер. с 

фр. Е. А. Терюковой ; под ред. М. М. Шахнович, Т. В. Чумаковой. -СПб.: Питер, 2008. -

656 с. 

8. Мифы народов мира. В 2 Т. М. (любое издание) 

9. Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

10. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. 

- М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

11. Христианство. В 3Т. Энциклопедический словарь. М.. 1993-1995. 

12. Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. М., 1987. 

13. Шифман И.Ш. Учение. Пятикнижие Моисеево. М., 1993. 

14. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил 

Основные понятия: иудаизм, монотеизм, монолатрия, генотеизм, катенотеизм, Тора,  Танах, 

Талмуд, каббала, септуагинта, синагога, талион, теодицея 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

Используя текст Ветхого Завета (ВЗ), дайте характеристику образа Бога-творца. Отра-

зите в конспекте основные качества Бога, его функции. В конспекте укажите названия ветхо-

заветных книг, номера глав и стихов. В чем отличие монотеизма от языческих представлений?  

Как в Ветхом Завете представлена идея творения человека? Какими качествами, со-

гласно  ВЗ, Бог наделил человека? В чем человек подобен Богу?  Подтвердите свою точку 

зрения примерами. Какие первые заповеди получили от Бога Адам и Ева, Каин и Авель? По-

чему Адам и Ева были изгнаны из Эдема? Каковы последствия изгнания?   

С какой территорией связаны ветхозаветные истории? Какую территорию иудеи назы-

вали Палестиной? Какие этнические сообщества упоминаются в Библии? Идея направленно-

го времени (линейного) – от сотворения мира к концу. Колена Израилевы.  

На основе текста Ветхого Завета реконструируйте образы Авраама, Исаака и Иакова. 

Законспектируйте предания о ветхозаветных патриархах, указав ссылки на первоисточник. В 

чем состоит богоизбранность еврейского народа?  

На основе текста Ветхого Завета реконструируйте основные этапы жизни Моисея. За-

конспектируйте. Идея «завета» в Библии. С кем Бог заключал заветы? В чем состоит особен-

ность завета с Моисеем. Проанализируйте заповеди, данные Богом Моисею на горе Синай 

(Исх. 20:1-17), (Втор. 5:6-21). Какие обязанности, согласно дарованным Моисею скрижалям, 

у человека перед богом? Какие регулируют отношения между людьми и регламентируют 

светское поведение человека? Что такое принцип талиона?  

Законспектируйте, какие пророки относятся к малым, какие к великим? Чем объясняется 

такое деление? Охарактеризуйте ветхозаветных пророков. Кто мог быть пророком, мужчины, 

женщины? Как фиксировали пророчества? «Методы работы» пророков? Основные темы 

пророчеств. Каких пророков признавали впоследствии христиане?  

Проблема теодицеи в Ветхом Завете.  

Тема 11. Раннехристианские тексты. Новый завет 

1. Община ессеев. Кумранские рукописи. 

2. Образ Иисуса в текстах Нового завета. Проблема историчности Иисуса Христа. 
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3. Учение Иисуса из Назарета. Религиозные и социально – политические аспекты учения 

Иисуса. 

4. Нагорная проповедь – нравственный императив учения Иисуса. 

5. Бог – Отец и Бог – Дух Святой в Новом завете. 

6. Учение ап. Павла. 

7. Новозаветная мифология истории. Идейно – психологическая направленность Апокалип-

сиса. 

Список литературы 

1. Асмусин. Рукописи мертвого моря. М., 1998. 

2. Библия. Любое издание. 

3. Гече Г. Библейские истории. М.,1990. 

4. Древс А. Миф о Христе. В 2 т. М., 1924. 

5. Жизнь Иисуса. М., 1990. 

6. Зиновьев А.В. Тайны откровения: Пророч. Исчисления. Апокалипсис Иоанна Богослова. 

Владимир, 1990. 

7. Крывелев И. Христос: миф или действительность. М., 1987. 

8. Макдауэлл, и др. Иисус. М., 1990. 

9. Мифы народов мира. В 2 Т. М., 1991. 

10. Морозов Н. Христос. Кн. 1. Л., 1924. 

11.  Народы и религии мира : энцикл.. -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. -1 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

12. Писания мужей апостольских / авт. предисл. Р. Светлов. -СПб.: Амфора, 2007. -475 с. 

13. Померанц Г.С.  Великие религии мира/ Г. С. Померанц, З. А. Миркина. -3-е изд., испр. -

М.: Изд-во Междунар. ун-та в Москве, 2006. -256 с.:a-ил. 

14. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. М., 1990. 

15. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. 

-М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

16. Ренан Э. Апостол Павел. М., 1991. 

17. Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1990. 

18. Румянцев Н. Апокалипсис – откровение Иоанна. М., 1934. 

19. Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. М.,1989. 

20. Фаррар Ф. Жизнь Иисуса Христа. М., 1991. 

21. Христианство. Энциклопедия. В 3 Т. М., 1993 – 1995. 

22. Энциклопедия религий: энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. - М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с. 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

 Законспектируйте ответы на вопросы данной темы. Что собой представляют кумран-

ские рукописи, какое отношение они имеют к христианской традиции. Используя текст Но-

вого Завета, ответьте на вопросы темы.  

 Основные понятия: Библия, Священное Писание, Бог, христианство, кумраниты, Абсолют 

 

Тема 12. Раннехристианские тексты. Апокрифы 

1. Апокрифические Евангелия новозаветной традиции 

А) Апокрифы как тип христианской литературы 

Б) Иудео-христианские Евангелия 

В) Евангелие от Петра 

Г) Евангелие детства (Евангелие от Фомы) 

Д) «Пастырь» Гермы 

2. Гностические апокрифы. 

А) Происхождение и сущность гностицизма 

Б) Апокриф Иоанна 

Список литературы 
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1. Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты,  комментарии. М., 1989.  

2. Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы.  М., 

1985. 

3. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. 

- М.: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

4. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1988. 

5. Трофимова М.К. Историко-философские вопросы гностицизма. М., 1979. 

6. Энциклопедия религий  : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 

Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с.:a-ил 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

 Используя апокрифические тексты, законспектируйте ответы на вопросы темы.  

 

Тема 13. Разработка христианской доктрины церковными писателями и учителями 

церкви в I- V веках 

1. Апологетика.  Формирование христианского вероучения в доникейский период (Юс-

тин Мученик, Татиан, Ориген Александрийский). 

2. Патристика. Разработка христианского учения в трудах отцов церкви (Афанасий 

Александрийский, Василий Кесарийский, Григорий Назианзин, Григорий Нисский) 

3. Вклад Аврелия Августина в разработку христианского вероучения  

(Взгляды Августина на христологическую и тринитарную проблемы, учение Августина о 

первородном грехе спор с Пелагием, учение Августина о божественной благодати и предо-

пределении, Вклад Августина Аврелия в разработку христианской этики, учение о церкви, 

теология истории ). 

Список литературы. 

1. Антология философии Средних веков и эпохи Возрождения / Сост. С.В. Перевезенцев. 

М., 2001. 

2. Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984. 

3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. 

4. Гусейнов А.А., Ирлитц Г.Краткая история этики. М., 1987. 

5. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии (латинская патристика). М., 

1979. 

6. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Том 2. Сред-

невековье. Спб., 1994. 

7. Религиоведение. Энциклопедический словарь М. 2006. 

8. Соколов В.В. Средневековая философия.М., 2001. 

9. Штекель А. История средневековой философии. М., 1912. 

10. Эйкен Г. История и система средневекового мировоззрения. СПб., 1907. 

 Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

 Законспектируйте ответы на вопросы по теме семинарского занятия. Дайте определе-

ния понятиям.  

 Основные понятия: апологетика, патристика, теизм, деизм, атеизм, сотериология, эс-

хатология, молитва,  теодицея 

Тема 14. Разработка христианской доктрины в эпоху Вселенских соборов (IV-VIII 

вв.) 

1. Понятие «Вселенский собор». Внешние и внутренние признаки Вселеснского собора. 

Сфера компетенции Вселенского собора. 

2. Первый Вселенский Собор в Никее 325 г. (обстоятельства предшествующие собору, 

причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые вопросы, 

решения и постановления). 

3. Второй Вселенский Собор в Константинополе 381 г. (обстоятельства предшествую-

щие собору, причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматривае-

мые вопросы, решения и постановления). 
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4. Третий Вселенский Собор в Эфесе 431 г. (обстоятельства предшествующие собору, 

причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые вопросы, 

решения и постановления). 

5. Четвертый Вселенский Собор в Халкидоне 451 г.  (обстоятельства предшествующие 

собору, причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые 

вопросы, решения и постановления). 

6. Пятый Вселенский Собор в Константинополе 553 г. (обстоятельства предшествующие 

собору, причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые 

вопросы, решения и постановления). 

7. Шестой Вселенский Собор в Константинополе 680-681. (обстоятельства предшест-

вующие собору, причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматри-

ваемые вопросы, решения и постановления). 

8. Седьмой Вселенский Собор в Никее 787 г. (обстоятельства предшествующие собору, 

причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые вопросы, 

решения и постановления). 

Список литературы 

1. Карташев А.В. Вселенские Соборы. СПБ., 2002. 

2. Тальберг Н. История Христианской Церкви М., 2000. 

3. Христианство. Энциклопедический словарь. Т.1. С. 385-387; 814-819; Т.2. С.200-202. 

Т.3. С. 154-155, 271-272.  

4.  Религиоведение. Энциклопедический словарь. М., 2006.  

(В словарях см. «имена» главных участников, напр – «Арий», «Несторий», и пр., а также 

название «ересей», напр. «монофизиты», «монофелиты», «иконоборчество» и пр.) 

5. История религии в 2-х т. М., 2002. Т.2. 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

 Законспектируйте ответы на вопросы по теме семинарского занятия. Дайте определе-

ния понятиям.  

 Основные понятия: антропология, антропогония, православие, католицизм, притча, 

вселенские соборы, исихазм 

 

3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

Курсовые работы являются неотъемлемой формой работы профессиональной  подготовки 

студентов по направлению  033300.62 Религиоведение.  

 В соответствии с учебным планом направления подготовки курсовая работа по дис-

циплине «История религии» выполняется студентами 2 курса в 4 семестре.   

 Главной целью выполнения курсовых работ в процессе обучения является обретение на-

выков и умений написания качественного научного текста. В процессе написания курсовых ра-

бот у студентов вырабатывается навык самостоятельного поиска необходимой литературы и ис-

точников,  расширяется профессиональный кругозор, появляется возможность закрепить теоре-

тические знания и сопоставить религиоведческие теории с эмпирической базой.  

 Вопросы о выборе темы курсовой работы, порядке смены научного руководителя в соот-

ветствии с научными интересами студента, рекомендации по подбору литературы и источников, 

структура курсовой работы, теоретико-методологический аппарат исследовательских работ сту-

дентов, рекомендации по подготовке к защитам, критерии оценки курсовой работы более под-

робно представлены в учебно-методическом пособии: Кобызов Р.А. Методика подготовки и на-

писания курсовых и дипломных работ (для студентов специальности 031801. 65 «Религиоведе-

ние»). – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2008. Основные рекомендации, изложенные в данном 

пособии актуальны не только для студентов специальности 031801. 65 «Религиоведение», но 

также будут необходимы  студентам направления  подготовки 033300.62 Религиоведение. 
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Примерный список тем курсовых работ по дисциплине «История религии».  

1. Современные теории происхождения религии. 

2. Древнейшие верования народов Приамурья (по археологическим источникам). 

3. Средневековые верования народов Приамурья (по археологическим и этнографическим 

источникам). 

4. Религиозные верования народов Приамурья и Приморья (по произведениям Г.А. Федо-

сеева и В.К. Арсеньева). 

5. Современные верования и обряды народов Приамурья. 

6. Памятники религии древнейших индоевропейцев.  

7. Верховные боги индоевропейцев и их функции. 

8. Религия древних славян. 

9. Древнеславянские религиозные верования. 

10. Древнеславянские религиозные обряды. 

11. Религиозная община древних славян. 

12. Современное славянское язычество. 

13. Дохристианский пантеон восточных славян. 

14. Зороастризм (современное состояние). 

15. Греческие верования (по материалам гимнов). 

16. Римские верования (по произведениям Тита Ливия). 

17. Германские верования (по материалам Старшей и Младшей Эдды). 

18. Кельтские верования (по материалам ирландского фольклора). 

19. Архаические религии Китая (по археологическим источникам). 

20. Древняя китайская мифология. 

21. Чань-буддизм: отличительные черты вероучения и практики. 

22. Буддизм в Китае: история и современное состояние. 

23. Даосско-буддийский синтез в Китае. 

24. Культовая архитектура в Китае. 

25. Религиозные истоки чайной церемонии (Китай и Япония). 

26. Древнекитайская гадательная практика. 

27. Древняя китайская мифология. 

28. Этика и ритуал в Китае (по материалам «Ли цзи»). 

29. Религиозные верования народов Дальнего Востока и Сахалина в свете теории Л.Я. 

Штернберга. 

30. Религия народов Приамурья. 

31. История старообрядчества на Дальнем Востоке. 

32. Основы православной церковной музыки. 

33. В.О. Ключевский как историк русского православия. 

34. Религия и церковь в сочинениях Н.М. Карамзина. 

35. Пресвитерианство. История возникновения, процесс распространения и сущность веро-

учения. 

36. Научное наследие А.Б. Рановича. 

37. Верования славян по «Слову о полку Игореве». 

38. Буддизм в Приамурье. 

39. История Албазинского Спасского монастыря. Икона Албазинской Божией Матери. 

40. Верования и обычаи населения «маньчжурского клина». 

41. Зазейские Маньчжуры. 

42. Религиозные воззрения древних якутов. 

43. Боевые искусства в религиозной жизни Китая и Японии. История и современность. 

44. Баптизм в России. 

45. Джихад в вероучении и практике ислама. 

46. Возникновение и развитие католицизма на Дальнем Востоке. 

47. Колокольный звон в истории православной культуры. 
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48. Эвенкийский шаманизм. 

49. Магические обряды восточных славян. 

50. Традиция аскетизма в джайнизме. 

51. Демонология восточных славян. 

52. Тенгрианство – древняя религия тюркских народов. 

53. Религиозные верования племени Мохэ. 

54. Погребальные обряды мохэских племен (по археологическим данным Троицкого мо-

гильника. 

55. Зороастризм (современное состояние). 

56. Демонология восточных славян. 

57. Джихад в вероучении и практике Ислама. 

58. Традиции, обряды и праздники древних иудеев на материалах танаха. 

59. Религии древних славян. 

60. Реконструкция «двоеверия» по материалам древнерусского фольклора. 

61. Идея единобожия и образ Бога в Коране. 

62. Древнеславянские религиозные верования. 

 

3.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 СТУДЕНТОВ 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 033300.62 Религио-

ведение объем самостоятельной работы студентов – 193 часа.   

Целью самостоятельной работы студентов является выработка умения самостоятельно 

находить, отбирать нужный материал, выстраивать и осмысливать его. Самостоятельная ра-

бота студентов при изучении курса «История религии» предполагает более глубокое изуче-

ние тем.  Рекомендуется, во-первых, прорабатывать материалы, полученные в курсе лекций и 

на семинарских занятиях. При подготовке к семинарским занятиям студентам рекомендуется 

использовать учебную литературу и периодические издания, а также ресурсы Интернет. Во-

вторых, углубленное изучение материала с использованием рекомендуемой литературы. Со-

ставление подробных конспектов.  

Одно из направлений самостоятельной работы студентов связано с постоянным ис-

пользованием справочной, энциклопедической литературы по религиоведению. Например,  

1. Энциклопедия религий: энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Эл-

бакяна. - М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. -1520 с. 

2. Религиоведение  : энцикл. слов./ под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -

М: Академический Проект, 2006. -1256 с. 

 Контроль самостоятельной работы студентов по изучению отдельных тем может осу-

ществляться путем включения части материала в словарные работы, которые позволяют 

проверять уровень освоение студентами пройденного материала.   

Важную роль в самостоятельной работе студента играет самоконтроль по рабочим 

программам дисциплины, контрольным вопросам, к которым необходимо обращаться посто-

янно, особенно перед промежуточными этапами проверки знаний – контрольными работами, 

контрольными точками, экзаменами. 

Студентам также рекомендуется обращаться к периодической литературе, рекомендуе-

мой в рабочей программе дисциплины.    

4 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

4.1 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

По итогам изучения семинарских и лекционных тем в рамках дисциплины «История 

религии» предусматривается текущий контроль знаний. Для этого предлагается проведение 

контрольных работ, проверка ключевых понятий по темам, тестовые задания.  

 



 52 

Образец контрольных заданий и тестовых вопросов по темам: «Происхождение рели-

гии. Теория Э. Тайлора», «Ранние формы религиозных верований. Теория Дж. Фрезера», 

«Классические интерпретации особенностей архаических религий» (данный блок зада-

ний взят из С.Э. Аниховский,  Р.А. Кобызов Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«История религии (2 часть «Этнолокальные религии»)» для студентов очной формы обуче-

ния специальности 031801 «Религиоведение». – Благовещенск: Амурский гос. ун-т,  2007.) 

1. Традиционный для отечественного религиоведения рубеж появления религии связан 

с появлением …………. и датируется:  

А. 300-350 тыс. лет назад         В. 35 – 40 тыс. лет назад.  

Б. 1,5 – 2 млн. лет назад            Г.  5 – 4 тыс. до н.э. 

2. Считается, что в разных регионах мира в архаических религиозных комплексах пре-

обладала та или иная форма религиозных верований. Укажите, пожалуйста, какая из 

форм религии (тотемизм, фетишизм, магия) преобладала в архаических религиозных 

комплексах: 
Австралии - ……………………………..       Сибири и Дальнем Востоке - ……………………………….. 

Африке - …………………………………………….. 

3. Что понимается под фетишизмом? 

А. Вера в кровнородственную или мистическую и сверхъестественную связь между челове-

ком, группой людей и животным, растением, явлением природы. 

Б. Вера в существование души и духов. 

В. Вера в сверхъестественные свойства материальных предметов. 

Г. Вера в систему действий направленную на использование сверхъестественных сил. 

Д. Вера в сверхъестественную силу. 

4. Что понимается под анимизмом? 

А. Вера в кровнородственную или мистическую и сверхъестественную связь между челове-

ком, группой людей и животным, растением, явлением природы. 

Б. Вера в существование души и духов. 

В. Вера в сверхъестественные свойства материальных предметов. 

Г. Вера в систему действий направленную на использование сверхъестественных сил. 

Д. Вера в сверхъестественную силу 

5. Что понимается под тотемизмом? 

А. Вера в кровнородственную или мистическую и сверхъестественную связь между челове-

ком, группой людей и животным, растением, явлением природы. 

Б. Вера в существование души и духов. 

В. Вера в сверхъестественные свойства материальных предметов. 

Г. Вера в систему действий направленную на использование сверхъестественных сил. 

Д. Вера в сверхъестественную силу 

6. Что понимается под магией? 

А. Вера в кровнородственную или мистическую и сверхъестественную связь между челове-

ком, группой людей и животным, растением, явлением природы. 

Б. Вера в существование души и духов. 

В. Вера в сверхъестественные свойства материальных предметов. 

Г. Вера в систему действий направленную на использование сверхъестественных сил. 

Д. Вера в сверхъестественную силу 

7. Что понимается под динамизмом? 

А. Вера в кровнородственную или мистическую и сверхъестественную связь между челове-

ком, группой людей и животным, растением, явлением природы. 

Б. Вера в существование души и духов. 

В. Вера в сверхъестественные свойства материальных предметов. 

Г. Вера в систему действий направленную на использование сверхъестественных сил. 

Д. Вера в сверхъестественную силу 
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8.Прамонотеизм утверждает: 

А. происхождение религиозных представлений не на анимистических представлениях, а на 

сверхъестественных. 

Б. существование единобожия в качестве изначальной ступени религии. 

В.  существование сверхъестественной силы, распространенной повсюду и оказывающей 

влияние на жизнь людей.  

9. Преанимизм утверждает: 

А. происхождение религиозных представлений не на анимистических представлениях, а на 

сверхъестественных. 

Б. существование единобожия в качестве изначальной ступени религии. 

В.  существование сверхъестественной силы, распространенной повсюду и оказывающей 

влияние на жизнь людей.  

10. Аниматизм утверждает: 

А. происхождение религиозных представлений не на анимистических представлениях, а на 

сверхъестественных. 

Б. существование единобожия в качестве изначальной ступени религии. 

В.  существование сверхъестественной силы, распространенной повсюду и оказывающей 

влияние на жизнь людей.  

 11. Отметьте схему верную для концепции Дж. Фрезера о трех стадиях развития созна-

ния: 

А. Дикость → Варварство → Цивилизация. 

Б. Магия → Религия → Наука. 

В. Теогоническая → Метафизическая → Позитивная. 

12. Что понимается под космогонией? 

А. Теория о происхождении мира.           Г. Теория или учение о богах. 

Б. Теория о строении мироздания.           Д. Теория о гибели мира.  

В. Теория о происхождении богов. 

13. Что понимается под эсхатологией? 

А. Теория о происхождении мира.           Г. Теория или учение о богах. 

Б. Теория о строении мироздания.           Д. Теория о гибели мира 

В. Теория о происхождении богов. 

14. Кто из ниже перечисленных ученых внес существенный вклад в развитие теории 

эволюционизма: 

А. Э. Лэнг              Б. Дж. Фрезер. В. Р. Маретт. Г. Л. Леви-Брюль. 

15. Кто из ниже перечисленных ученых внес существенный вклад в развитие теории 

прамонотеизма: 

А. Э. Лэнг.     Б. Дж. Фрезер. В. Р. Маретта. Г. Л. Леви-Брюль. 

16. Кто из ниже перечисленных ученых внес существенный вклад в развитие теории 

аниматизма:  
А. Э. Лэнг. Б. Дж. Фрезер. В. Р. Маретта. Г. Л. Леви-Брюль. 

17. Сверхъестественная сила в религиозных представлениях эвенков-орочонов называ-

ется: 

А. умойя. Б. орента. В. мусун. Г. мана. Д. арунгвилта.  

18. Петроглиф – это… 

А. религиозный символ в храме. 

Б. изображение на камне часто имеющее религиозное содержание. 

В. религиозный центр Др. Египта. 

Г. изображение на шаманском костюме. 

19. Закон «партиципации» разработанный в исследованиях ……….. ...означает: 

А. предвидение  Б. сопричастность. В. сострадание. 

20. По мнению Дж. Фрезера табу является частью: 

А. тотемизма. Б. анимизма. В. магии.  
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21. Среди основных религиозно-социальных функций шамана выделяют: 

а)______________________________ 

б)______________________________ 

в)______________________________ 

г)______________________________ 

д)______________________________ 

 

22. Как правило, становление шамана включает несколько этапов (необходимо распо-

ложить этапы по порядку): 

А) Обучение кандидата у более опытного шамана-наставника = № … 

Б) «Шаманская болезнь» = №… 

В) Признание нового шамана окружающими = №… 

Г) Испытание кандидата = № … 

 

Образец контрольных заданий и тестовых вопросов по темам: «Религия Древнего 

Египта», «Религии Месопотамии» (данный блок заданий взят из С.Э. Аниховский,  Р.А. 

Кобызов Учебно-методический комплекс по дисциплине «История религии (2 часть «Этно-

локальные религии»)» для студентов очной формы обучения специальности 031801 «Рели-

гиоведение». – Благовещенск: Амурский гос. ун-т,  2007.) 

1. Что понимается под космологией? 

А. Теория о происхождении мира.      Г. Теория или учение о богах. 

Б. Теория о строении мироздания.      Д. Теория о гибели мира. 

В. Теория о происхождении богов. 

2. Политеизм – это… 

А. совокупность богов определенной религии. 

Б. многобожие, почитание нескольких или многих богов. 

В. совокупность «низших» сверхъестественных существ. 

Г. единобожие, учение о едином персонифицированном боге. 

3. Ушебти – это… 

А. фетиш, объект культа в Австралии.     Г. магия, фигурка человека в Египте. 

Б. имя бога в шумерском пантеоне.        Д. персонаж «Эпоса о Гильгамеше». 

В. имя бога в вавилонском пантеоне. 

4. Зиккурат – это.. 

А. имя бога шумерском пантеоне.   Б. имя бога в вавилонском пантеоне. 

В. храм в Месопотамии. 

5. Прочитайте тезисный пересказ «Эпоса о Гильгамеше», вставьте в место многоточия 

(….) имена соответствующих героев и исправьте  в каждом из тезисов ошибки под-

черкнув неправильные на Ваш взгляд суждения и заменив их на правильные в пустых 

строках: 

 

При всем своем могуществе Гильгамеш отличался кротким и душевным характе-

ром_________________________________________________________ 

Правил он богатым городом Лагашем. 

___________________________________________________________________ 

Чтобы сделать Гильгамешу подарок, его мать ……… 

создала …………….._______________________________________________________ 

Встретившись в пустыне, они сразу сели и стали пиро-

вать.___________________________________________________________ 

После пира богатыри отправились в город, все жители которого в ужасе убежа-

ли.___________________________________________________________ 
Свою силу Гильгамеш и Энкиду решили применить, поймав духа березовой рощи по имени …………...  

____________________________________________ 
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Посадив его в мешок, они отнесли его до-

мой.______________________________________________________________ 

Пришлось им совершить и еще один подвиг – убить огромного льва, посланного богами. 

__________________________________________________ 

Вскоре Энкиду умер, а Гильгамеш отправился на небо в поисках секрета бессмер-

тия._______________________ 

По пути Гильгамеш встретился с человеком по имени ……………., который рассказал о 

страшном землетрясении. 

___________________________________________________________________ 

Во время, которого он спрятался в огромной пещере. 

___________________________________________________________________ 

Гильгамеш все-таки добыл бессмертие в виде самоцвета, но когда он отдыхал, его унесла 

огромная птица.___________________________________ 

 

6. Заполните таблицу персонажей шумеро-вавилонского пантеона: 

Бог Функции Образ 

Инанна   

Энлиль   

Энки   

Нинхурсаг   

Ан   

Шамаш   

Иштар   

Мардук   

Бел   

Эйя  … 

 

7. Заполните таблицу персонажей древнеегипетского пантеона: 

Бог Функции Образ 
Ра   
Атон   
Себек   
Птах   
Анубис   
Осирис   
Сет   
Тот   
Хнум   
Маат  … 

 

Образец контрольных заданий и тестовых вопросов по темам: «Религиозные тексты 

Древней Греции (эпоха архаики)»,  «Религии Древнего Рима», «Религия древних германцев: 

письменные источники», «Религия древних славян» (данный блок заданий взят из С.Э. 

Аниховский,  Р.А. Кобызов Учебно-методический комплекс по дисциплине «История рели-

гии (2 часть «Этнолокальные религии»)» для студентов очной формы обучения специально-

сти 031801 «Религиоведение». – Благовещенск: Амурский гос. ун-т,  2007.) 

1. Что понимается под теогонией? 

А. Теория о происхождении мира.      Г. Теория или учение о богах. 

Б. Теория о строении мироздания.      Д. Теория о гибели мира.  

В. Теория о происхождении богов. 

2. Пантеон – это… 
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А. совокупность богов определенной религии. 

Б. многобожие, почитание нескольких или многих богов. 

В. совокупность «низших» сверхъестественных существ. 

Г. единобожие, учение о едином персонифицированном боге. 

3. Пандемониум – это… 

А. совокупность богов определенной религии. 

Б. многобожие, почитание нескольких или многих богов. 

В. совокупность «низших» сверхъестественных существ. 

Г. единобожие, учение о едином персонифицированном боге. 

4. Заполните таблицу персонажей греческой мифологии: 

Имя Функции Атрибуты/образ 

Зевс   

Посейдон   

Аид   

Гера   

Гестия   

Деметра   

Арес   

Афина   

Афродита   

Аполлон   

Артемида   

Гермес   

Гефест   

Дионис   

Пан   

Гелиос   

Селена   

Ирида   

Парки   

Нимфы   

Клио   

Талия   

Мельпомена   

Артемида   

Мойры   

Полимния   

Каллиопа   

Эрато   

Титаны   

Гекатонхейры   

Гея   

Мом   

Эос   

Образец контрольных заданий и тестовых вопросов по темам: «Религия древних евреев: 

идеи и образы священных текстов», «Раннехристианские тексты. Новый завет»,  

«Раннехристианские тексты. Апокрифы», «Разработка христианской доктрины цер-

ковными писателями и учителями церкви в I- V веках», «Разработка христианской 

доктрины в эпоху Вселенских соборов (IV-VIII вв.)» 

1. Что понимается под теологией? 

А. Теория о происхождении мира. 



 57 

Б. Теория о строении мироздания. 

В. Теория о происхождении богов. 

Г. Теория или учение о богах. 

Д. Теория о гибели мира.  

2. Монотеизм – это… 

А. совокупность богов определенной религии. 

Б. многобожие, почитание нескольких или многих богов. 

В. совокупность «низших» сверхъестественных существ. 

Г. единобожие, учение о едином персонифицированном боге. 

3. Теофания – это… 

А. богоявление. Б. богопочитание. В. богоборчество. Г.явление священного  

4. Совокупность теологических, философских и политико-социологических доктрин 

христианских мыслителей 2-8 вв., т. н. отцов церкви. 
А. Патристика;   Б. Схоластика; В. Апологетика; Г. Экзегетика 

5. Назовите отца церкви, который был непримиримым борцом с арианством. 15 раз 

был вынужден отправляться в изгнание из-за своих религиозных взглядов. В течении 

46 лет возглавлял Александрийскую кафедру.  

А. Афанасий Великий; Б.  Василий Великий; В. Ориген; Г. Григорий Богослов 

6.  Как принято  называть некоторых церковных деятелей и писателей, который вне-

сли огромный вклад в защиту христианской веры и формулирование догматики?  

А. Отцы церкви; Б. Схоласты; В. священнослужители 

7. Кому принадлежит главная заслуга в прояснении проблем о соотношении понятий 

«сущность» и «ипостась» применительно к лицам Святой Троицы? 

А. Отцам каппадокийцам; Б. Ессеям; В. Эпикурейцам; Г. Софистам 

8.  Какие  рукописи в 1947 г. арабские пастухи случайно обнаружили в одной из пещер 

на берегу Мертвого моря? 

А. Кумранские рукописи; Б. Антикварные рукописи; В. Манускрипты; Г.Библейские рукопи-

си  

9. Одно из общественно-религиозных течений в Иудее во 2-й пол. 2 в. до н. э. — 1 в. н. э., 

сторонники которого считаются одними из главных предшественников раннего хри-

стианства. В основе их воззрений лежали эсхатологические идеи, учение о дуализме. 

А. Ессеи; Б. Николаиты; В. Ариане; Г. Гностики 

10. По каким критериям представители общины ессеев отличались от иудеев? 

11. Истории о жизни Иисуса, Его смерти и воскресении, которые рассказывали ранние хри-

стианские проповедники  

А. Керигма; Б. Патерик; В. Житие; Г. Жизнеописания 

12.Язык, на котором евреи говорили в древности. Затем стал языком молитв, священ-

ных книг и комментариев к ним. В ХХ веке был возрожден как живой разговорный 

язык. Теперь один из государственных языков Израиля. 

a) арамейский  c) идиш 

b) древнееврейский d) иврит 

13. Слово «Тора» на иврите означает  

a) учение, теория, концепция c) книга, канон 

b) религия, вероучение d) святое, священное 

14.  Тора в христианской традиции соответствует 

a) Книгам пророков c) Пятикнижию Моисея 

b) Евангелиям d) Притчам Ветхого Завета 

15. Еврейское название Священного писания 

a) Тора c) Талмуд 

b) Танах d) Пятикнижие 

16. В состав Танаха  не входит 

a) Тора c) Кетубим 
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b) Небиим  d) Талмуд  

17. Киги, не включенные по разным причинам еврейскими мудрецами в состав Танаха, 

но имевшие до 2 в. до н. э. широкое хождение в еврейском мире и вошедшие в состав  

Септуагинты. 
a) девтероканонические c) апокалипсические 

b) апокрифические d) небиим 

18. Собрание переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык, выполненных в III—

II веках до н. э. в Александрии. 

a) Вульгата c) Кумранские рукописи 

b) Септуагинта d) Кетубим 

19. Ученые-раввины, занимались переписыванием текстов для сохранения и передачи 

потомкам, а также для нужд культовой практики; ими создана и наиболее древняя из 

известных сегодня рукописей Танаха,  датируемая 10 в. н.э. 

a) масореты c) синедрион 

b) масоны d) арамеи 

20. В Талмуд не входит 

a) Агада  c) Галаха 

b) Мишна d) Кетубим 

21. Кто стал избранником Бога и к кому Он обращался со словами «… ты будешь отцом 

множества народов… » (Быт. 17.4 - 5) 

a) Адам c) Авраам 

b) Ной d) Исаак 

22. Какие символы завета между Богом и человеком встречаем в текстах Ветхого Заве-

та?  

23. Буквально имя Ева означает 

 a) Женщина b) Жизнь c) Познание d) Послушание 

24. С кем из ветхозаветных патриархов Бог заключал завет? (допускается несколько 

вариантов)  
a)  Ной b) Адам c) Авраам d) Иафет 

25. Кто не является сыном Ноя?  
a) Сим b) Хам c) Иафет d) Сиф 

26. В чем, на ваш взгляд, проявляется подобие человека Богу в Ветхом Завете? 

27. Плоды, какого древа Бог приказал человеку не есть?  

28. Назовите имя  сына Адама и Евы, который занимался земледелием и в гневе убил 

своего брата? 

29.  От какого из сыновей Адама и Евы, согласно Ветхому Завету, происходит лучшая 

часть человечества? 

30. По каким признакам Ной понял, что потоп прекращен и земли осушились? 

31. Как ветхозаветная мифология объясняет появление различных народов и языков?  

32. Назовите имя жены Авраама 

33. Согласно мусульманской традиции, арабы произошли от сына Авраама Измаила. 

Кем была мать Измаила? 

34. Имя сына Авраама и Сарры Исаака буквально означает 

a) поздний ребенок    b) дитя смеха   c) последняя надежда  d) старый младенец 

35. Начало двенадцати коленам положил 

a) Адам      b) Ной        c) Моисей       d) Иаков 

36. Сколько раз за время после Исхода Моисей восходит на гору Синай? 

1     2        3        4              5 

37. Почему мать бросила новорожденного Моисея в реку? 

А. Был голод и ребенка нечем было кормить        

Б. Ребенок показался ей слабым и больным  

В. Фараон приказал умерщвлять новорожденных еврейских мальчиков 

http://relig.info/evrei
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
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38. Сколько сынов было у  Иакова? 

1           3                 6               9                   12 

39. Из какого колена происходил Моисей? 

А. Иуда    Б. Рувим    В. Иссахар  Г. Левий 

40. Сколько раз Моисею даются скрижали? 

1                  2                                  3 

41. По какой пустыне вел Моисей народ после Исхода из Египта? 

А.Пустыня Сур Б. Пустыня Сахара      В. Пустыня Тир   Г.Пустыня Син 

 

4.2 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

  Список вопросов к экзамену по дисциплине «История религии» (1 семестр) 

 

1. Возникновение религии: хронологические рамки и культурно-антропологические усло-

вия возникновения религии. 

2. Возникновение религии: орудийная деятельность и язык как факторы антропогенеза, за-

рождения культуры и религии (по монографии В.П. Алексеева «Становление человече-

ства» и другим трудам). 

3. Возникновение религии: социальные отношения и рациональные знания как фактор за-

рождения культуры и религии (по монографиям В.П. Алексеева В.П. Алексеева «Ста-

новление человечества», «История первобытного общества», гл. 5–6, другим трудам). 

4. Палеолитические захоронения и первые признаки формирования религии. 

5. Археологические методики исследования погребального культа и могильников  (по 

учебному пособию Мартынов А.И., Шер Я.А., «Методы археологического исследова-

ния», другим трудам).  

6. Могильники и погребальные ритуалы народов Приамурья. Троицкий могильник. 

7. Памятники палеолитического изобразительного искусства (скульптура, орнаменты) и 

первые признаки формирования религии. 

8. Древнейшие петроглифы (палеолит Западной Европы) и первые признаки формирования 

религии. 

9. Петроглифы Приамурья: локализация, хронология, стилистические особенности (по мо-

нографии А.М. Мазина «Древние святилища Приамурья», другим трудам). 

10.  Петроглифы Приамурья как выражение религиозных представлений и культов. 

11.  Петроглифы Сикачи-Аляна (по монографиям А.П. Окладникова «Лики древнего Амура», 

«Олень золотые рога», другим трудам и наглядным пособиям). 

12.  Древние святилища и жертвенники на территории Приамурья  (по монографии А.М. Ма-

зина «Древние святилища Приамурья», другим трудам). 

13.  Архаическая мифология: возникновение и сущностные характеристики мифологическо-

го сознания. 

14.  Архаическая мифология: ключевые темы и образы. 

15.  Шаманизм: определение, мировоззренческие представления, этапы обретения статуса 

шамана (шаманская инициация).  

16.  Шаманизм: статус и функции шамана в архаическом обществе, шаманские обряды. 

17.  Тунгусо-маньчжурский шаманизм в исследованиях С.М. Широкогорова («Опыт иссле-

дования основ шаманства у тунгусов»). 

18.  Традиционные верования маньчжуров, маньчжурский шаманизм (по монографии 

«Маньчжурский клин»: история, народы, религии» и другим трудам). 

19.  Традиционные верования эвенков-орочонов, эвенкийский шаманизм (по монографии 

А.И. Мазина «Традиционные верования эвенков-орочонов», статье «Тунгусо-

маньчжурская религия», другим трудам). Современное состояние эвенкийского шама-

низма. 

20. Эволюционизм: общие принципы теории и методологии. 
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21. Эволюция культуры в концепции Э. Тайлора. 

22.  Мифология в концепции Э. Тайлора. 

23.  Анимизм как минимум религии. 

24. Первобытные обряды в трактовке Э. Тайлора 

25. Концепция Дж.Фрезера о трех стадиях развития сознания 

26. Первобытная магия. Магия в трактовке Дж. Фрезера. 

27. Табу в архаических религиях. 

28. Колдовство в архаических обществах. Дж. Фрезер о колдунах-правителях. 

29. Тотемизм. Тотемистические культы в трактовке Дж. Фрезера 

30. ―Сверхнормальные‖ переживания в архаических религиях (концепция Э. Лэнга). 

31. Мана-табу в архаических религиях (теория Р. Маретта). 

32. Особенности мышления и мистического опыта первобытных людей (концепция Л. Леви-

Брюля). 

 

    Список вопросов к экзамену по дисциплине «История религии» (2 семестр) 

 

1. Древнеегипетская цивилизация: основные вехи  истории и характерные черты. 

2. Религиозные представления древних египтян: космогония и космология, «Тексты пира-

мид». 

3. Религиозные представления древних египтян: теология, идея «умирающего и воскресаю-

щего бога», пантеон; 

4. Религиозные представления древних египтян: религиозная реформа Эхнатона; антропого-

ния, учение о посмертном существовании, «Книга мертвых». 

5. Древнеегипетские религиозные ритуалы. Погребальные обряды. 

6. Храмы и гробницы древних египтян. Древнеегипетское жречество. 

7. Древнейшая религия Шумера: вероучение, пантеон, ритуалы, жречество. 

8.  Вавилонская религия: вероучение и пантеон. Обожествление царей. 

9.  Вавилонская религия: ритуалы, храмы и жречество. «Вавилонская башня». 

10.  «Эпос о Гильгамеше»: сюжет и основные идеи, образы богов, представления о человеке. 

11. Генезис и основные этапы древнейшей истории индоевропейцев. 

12.  Возникновение и основные вероучения зороастризма. «Авеста». 

13. Основные ритуалы зороастризма. 

14. Древнегреческая религия: основные этапы истории. 

15. Религиозные представления древних греков. Основные религиозные понятия. 

16. Древнегреческая религия: ритуалы и праздники. 

17. Древнегреческая религия: религиозная организация. 

18. Древнеримская религия: основные этапы истории. 

19. Древнеримская религия: основные религиозные представления: Sacer, profanum, numen. 

20. Древнеримская религия: ритуалы и праздники. 

21. Древнеримская религия: религиозная организация. 

22. Религия кельтов: основные этапы истории. 

23. Религия кельтов: характеристика вероучения, ритуалов и организации общины. 

24. Религия древних германцев: основные этапы истории. 

25. Религия древних германцев: характеристика вероучения, ритуалов и организации общины. 

26.  Религия древних славян: основные этапы истории. 

27.  Религия древних славян: источники и проблемы реконструкции. 

28.  «Илиада Гомера: представление о богах, пантеон. 

29.  «Одиссея» Гомера: представления о человеке, судьбе и устройстве мира. 

30.  «Теогония» Гесиода: космогония и пантеон. 

31.  Гомеровы гимны: образцы и функции богов. 

32.  Трактовка А.Ф. Лосевым сущности древнегреческой мифологии. Периодизация мифоло-

гического развития. 
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33.  Политеизм (определение понятия, содержательная характеристика явления на материалах 

древнегреческих текстов). 

34.  Образ жизни и религия древних германцев по сочинению Тацита «О  происхождении гер-

манцев и местоположении Германии». 

35.  «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» памятники религии древних германцев:  история воз-

никновения, сравнительная характеристика двух текстов, основное содержание. 

36.  Эддический пантеон: основные группы и главные боги. Эддический пандемониум. 

37.  Картина мира древних германцев. 

38. Трактат Цицерона «О природе богов». 

             

  Список вопросов к экзамену по дисциплине «История религии» (3 семестр) 

 

1. Этногенез, культурогенез и ранняя история евреев (по историческим источникам и ветхо-

заветным текстам). 

2. Текстологическая характеристика Ветхого завета (корпус текстов, язык и переводы). 

3. Текстологическая характеристика Ветхого завета (хронология и жанровое многообразие 

текстов. 

4. Текстологическая характеристика Нового завета (корпус текстов, язык и переводы. 

5. Текстологическая характеристика Нового завета (хронология и жанровое многообразие 

текстов). 

6. Формирование иудаизма. Идея бога в иудаизме. 

7. Культ в иудаизме. 

8. Организация иудейских общин. 

9. Основные религиозные тексты иудаизма. 

10. Основные направления в иудаизме (каббала, хасидизм). 

11. Формирование христианской догматики (иудео-христианский этап). 

12. Раннехристианские ереси. 

13. Ветхозаветная космогония: образ Бога-творца и представления о творении. 

14. Ветхозаветная антропогония: образ Бога-творца и представления о происхождении, при-

роде и предназначении человека.  

15. Ветхозаветная мифология истории (начальные этапы истории человечества). 

16. Ветхозаветные предания об Аврааме, Исааке и Иакове. Идея богоизбранности еврейско-

го народа.  

17. Образ Моисея. Роль преданий о Моисее в религиозном развитии древних евреев.  

18. Тексты пророков. Религиозная и социальная направленность проповедей. 

19. Идея «завета» и формирование религиозного законодательства в иудаизме. 

20. Образ Иисуса в текстах Нового завета. Проблема историчности Иисуса Христа. 

21. Учение Иисуса из Назарета. Религиозные и социально – политические аспекты учения 

Иисуса. 

22. Нагорная проповедь – нравственный императив учения Иисуса. 

23. Бог – Отец и Бог – Дух Святой в Новом завете. 

24. Учение ап. Павла. 

25. Новозаветная мифология истории. Идейно – психологическая направленность Апокалип-

сиса. 

26. Апокрифы как тип христианской литературы  

27. Иудео-христианские Евангелия  

28. Евангелие от Петра 

29. Евангелие детства (Евангелие от Фомы)  

30. «Пастырь» Гермы 

31. Апокриф Иоанна  

32. Происхождение и сущность гностицизма. 

      Список вопросов к экзамену по дисциплине «История религии» (4 семестр) 
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1. Апологетика.  Формирование христианского вероучения в доникейский период (Юстин 

Мученик, Татиан, Ориген Александрийский). 

2. Патристика. Разработка христианского учения в трудах отцов церкви (Афанасий Алек-

сандрийский, Василий Кесарийский, Григорий Назианзин, Григорий Нисский) 

3. Вклад Аврелия Августина в разработку христианского вероучения  

4. Понятие «Вселенский собор». Внешние и внутренние признаки Вселеснского собора. 

Сфера компетенции Вселенского собора. 

5. Первый Вселенский Собор в Никее 325 г. (обстоятельства предшествующие собору, при-

чина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые вопросы, решения 

и постановления). 

6. Второй Вселенский Собор в Константинополе 381 г. (обстоятельства предшествующие 

собору, причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые во-

просы, решения и постановления). 

7. Третий Вселенский Собор в Эфесе 431 г. (обстоятельства предшествующие собору, при-

чина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые вопросы, решения 

и постановления). 

8. Четвертый Вселенский Собор в Халкидоне 451 г.  (обстоятельства предшествующие со-

бору, причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые вопросы, 

решения и постановления). 

9. Пятый Вселенский Собор в Константинополе 553 г. (обстоятельства предшествующие 

собору, причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые во-

просы, решения и постановления). 

10. Шестой Вселенский Собор в Константинополе 680-681. (обстоятельства предшествую-

щие собору, причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые 

вопросы, решения и постановления). 

11. Седьмой Вселенский Собор в Никее 787 г. (обстоятельства предшествующие собору, 

причина созыва собора, состав участников, ход работы и рассматриваемые вопросы, ре-

шения и постановления). 

12. Социально-политические и духовно-идеологические предпосылки и причины принятия 

христианства на Руси. 

13.  Христианизация Руси 10-13 вв.  

14.  Социокультурные типы русского православия. Двоеверие. 

15. Формирование и развитие церковной организации в 10-13 вв. 

16.  Древнерусские монастыри и монашество. 

17.  Русская православная церковь в эпоху татаро-монгольского ига. 

18. Роль православной церкви в политической консолидации Русского государства в 13-14 вв. 

19.  Русская православная церковь в 14-16 вв. Стоглавый собор. 

20.  Идейные течения в русской церкви. Нестяжатели и иосифляне. 

21.  Еретические движения на Руси 14-16 вв. 

22.  Духовное христианство 17-19 вв. (христоверы, скопцы, молокане, духоборцы). 

23.  Учение Москва 3-й Рим. 

24.  Государственно-церковные отношения в 10-16 вв. 

25.  Учение о «Симфонии властей». Цезарепапизм. 

26.  Установления патриаршества. Деятельность патриарха Иова. 

27.  Русская православная церковь в эпоху «смутного времени». 

28. Деятельность патриарха Филарета. 

29.  Формирование и деятельность кружка «ревнителей церковного благочестия». Обсужде-

ние церковных реформ. 

30.  Патриарх Никон и осуществление церковной реформы. 

31.  Раскол Русской церкви. Старообрядчество. 

32. Обострение государственно-церковных взаимоотношений. «Дело Патриарха Никона». 

33.  Церковная реформа Петра 1. Учреждение Святейшего Синода. 
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34.  Русская православная церковь в Синодальный период.  

35.  Миссионерская деятельность русской православной церкви в 19 - нач. 20 вв. 

36. Русская православная церковь в советский период. 

37. Современное состояние русской православной церкви. 

38. История и современное состояние католицизма. Особенности вероучения и культ. 

39. История и современное состояние протестантизма. Особенности вероучения и культ. 

 

5 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Для реализации компетентностного подхода в рамках программы дисциплины «Исто-

рия религии» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий. Интерактивные технологии и инновационные мето-

ды относятся к активной форме обучения. При таком обучении студент сильнее вовлечен в 

учебный процесс. Выполняет творческие, поисковые, проблемные задания. Происходит бо-

лее тесное взаимодействие обучающихся друг с другом.  

Количество занятий, проводимых в интерактивной форме, в соответствии федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 033300.62 Религиоведение (квалификация (степень) "бака-

лавр"), составляет 20% от общего числа аудиторных занятий, т.е. 36 часов.  

При изучении дисциплины используются следующие интерактивные формы обучения: 

разбор конкретных ситуаций; просмотр, анализ, обсуждение документальных фильмов, со-

ответствующих тематике лекционных/практических занятий; встречи с представителями ре-

лигиозных объединений с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся, проведение коллоквиумов, обсуждение вопросов в форме диспутов, дискуссий.   

Проведение коллоквиума  выстраивается по методической схеме, отводящей преподава-

телю роль ведущего, а всем остальным участникам – роли выступающих командно или еди-

нолично. При этом целесообразно из наиболее успешных студентов сформировать своеоб-

разное «экспертное бюро», выносящее в конце занятия итоговое решение по обсуждаемому 

вопросу. 

Обсуждение вопросов в форме диспута. Предполагает наличие двух сторон, отстаи-

вающих противоположные тезисы (студенты разбиваются на две команды, либо каждая из 

альтернативных точек зрения представляется в форме доклада). Этот способ работы позволя-

ет в острой полемической форме продемонстрировать степень расхождения позиций по теме 

и сформировать у студентов навыки построения грамотной аргументации в ситуации акаде-

мической полемики и, по возможности, объективной оценки итогов.  

Программа дисциплины «История религии» предполагает выполнение курсовых работ. 

Следовательно, это предполагает выполнение студентами научно-исследовательской работы, 

результаты которой могут быть представлены на вузовской или межвузовских конференциях. 

Студенческая работа может получить оценку за пределами собственной академической 

группы.   

 


