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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Проблемы религии всегда волновали человечество. На фоне 

глубоких перемен в экономической, политической и духовной сфе-
рах жизни общества, произошедших в нашей стране в последние 

десятилетия, интерес к религии резко возрос. В соответствии с этой 

общественной потребностью во многих российских высших учеб-
ных заведениях введено преподавание дисциплины «Религии наро-

дов мира». Освоение этого предмета является значимой составной 

частью современного образования. Оно помогает учащимся овла-
деть одной из важнейших областей мировой и отечественной куль-

туры, осуществить свободное и сознательное самоопределение в 

мировоззренческой позиции, духовных интересах и ценностях, 
научиться грамотно вести мировоззренческий диалог, овладеть ис-

кусством понимания других людей, чей образ мысли и действия яв-

ляются иными. В конечном счете, изучение названной дисциплины 
будет способствовать установлению духовного климата взаимопо-

нимания, гармонизации межчеловеческих отношений между пред-

ставителями различных религиозных и нерелигиозных мировоззре-
ний, утверждению гражданского согласия и социальной стабильно-

сти в обществе. 

Предлагаемое учебно-методическое издание призвано помочь 
учащимся при подготовке к семинарским занятиям по дисциплине 

«Религии народов мира», а также при самостоятельной работе по 

данному предмету. В нем представлены планы семинарских заня-
тий, перечень литературы по каждому из разделов, темы для рефе-

ратов и сообщений. Кроме того, в данном издании имеется глосса-

рий, в котором отражены основные термины и понятия курса. 
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Тема 1. 

РЕЛИГИЯ КАК ФЕНОМЕН 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

План: 

 

1. Основные подходы к определению религии 

2. Структура религии 
3. Роль религии в жизни общества 

4. Классификаций религий. 

 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011.  

Яблоков И.Н. Основы теоретического религиоведения. М., 1994.  

Яблоков И.Н. Основы религиоведения. М., 2006. 
Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и совре-

менные религии. Курс лекций. М., 1997.  

Мень А. История религии. В 7 тт.  М., 1991.  
Чичерин Б.Н. Наука и религия. М.: Республика, 1999.   

 

 
 

Тема 2. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕЛИГИИ 

И ЕЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

 

План: 

1. Исходные формы религиозных верований. 

2. Практика шаманизма 

3.Традиционные верования африканских народов, религии 
Полинезии и Океании. 

4. Дохристианские верования славян  

 

Литература: 
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 Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Яблоков И.Н. История религии. В 2-х тт. М., 2004. Т.1. 

Яблоков И.Н. Основы религиоведения. М., 2006. 
Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 

2001.  

Виппер Р.Ю. История древнего мира. М., 1997.  
Гуревич П.С. Философская антропология: Учебное пособие. М., 

1997.   

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.   
Токарев С.А. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990.   

 

 
 

Тема 3. 

РЕЛИГИИ ВОСТОКА 

 

План: 

 
1.   Религии Древнего Междуречья. 

2.   Индоиранская религия. Зороастризм. Митраизм. 

3.   Даосизм. 
4.   Конфуцианство. 

5.   Религия синто. 

 

Литература: 

 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-
дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 

Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Яблоков И.Н. История религии. В 2-х тт. М., 2004. Т.1. 
Авеста в русских переводах. СПб., 1998. 

Баранов И.Г. Верования и обычаи китайцев. М., 2004.  

Арутюнов С.А., Светлов Г.Е. Старые и новые боги Японии. М., 
1998. 

Конфуцианство в Китае. Под ред. Делюдина. М., 1982. 
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Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1988. 

Переломов Л.С. Слово Конфуция. М., 1992. 
Спеваковский А.Б. Религия синто и воины. Л., 1978. 

Рак И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. СПб., 1998. 

Хук С.Г. Мифология Ближнего Востока. М., 1991. 

 

 

Тема 4. 

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ РЕЛИГИЯ. 

РЕЛИГИИ РИМСКО-ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО МИРА 

 
План: 

 

1.   Культы в Древнем Египте. 
2.   Космогония древних египтян. 

3.   Жизнь, смерть, бессмертие в древнеегипетской религии. 

4.   Боги и космос в эллинистической культуре. 
5.   Боги римлян. Культ императора. 

 

Литература: 
 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Яблоков И.Н. История религии. В 2-х тт. М., 2004. Т.1. 

Боннар А. Греческая цивилизация. М., 1992. 
Виппер Р.Ю. История древнего мира. М.,1997. 

Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. М., 1996. 

  
  

 

Тема 5. 

ИНДУИЗМ 

 

План: 

 

1.  Священные тексты индуизма. Классификация и содержание. 
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2.  Социальное устройство ведийского общества.  

3.  Основные идеи индуизма (дхарма, реинкарнация, карма).  
4.  Ритуальная практика индуизма.  

 

Литература:  
Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 

Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 
Яблоков И.Н. История религии. В 2-х тт. М., 2004. Т.1. 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993. 

Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. Под общ. ред. 
М.Ф.Альбедиль и А.М. Дубянского. М., 1996. 

История и культура Древней Индии: Тексты. М., 1990. 

Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды. М., 1990. 

 

 

 

Тема 6. 

БУДДИЗМ 

 

План: 

 

1.   Личность основателя буддизма. Ранний буддизм. 
2.   Учение и космогония буддизма. 

3.   Школы махаяна и хинаяна. Чань-буддизм. Дзен. Ламаизм. 

4.   Буддизм в России. 
 

Литература: 

 
Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 

Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 
Яблоков И.Н. История религии. В 2-х тт. М., 2004. Т.1. 

Волков С.В. Ранняя история буддизма. М., 1998. 

Жуковская Н. В погоне за юбилеем, или сколько лет буддизму в 
Бурятии // Азия и Африка сегодня. 1992. № 3. С.2-6. 

Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк истории. М., 2002. 
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Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. М., 1997. 

Розенберг О.О. Труды по буддизму М., 1991. 
Судзуки Д.Т. Основы дзен-буддизма. Бишкек, 1993. 

 

 

Тема 7. 

ЗАПАДНОЕ ХРИСТИАНСТВО. 

КАТОЛИЧЕСТВО И ПРОТЕСТАНТИЗМ 

 

План: 

 
1.   Личность Иисуса. Ранее христианство. Формирование учения. 

2.   Вселенские соборы. 

3.   Католицизм. 
4.   Протестантизм. 

 

Литература: 
 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Яблоков И.Н. История религии. В 2-х тт. М., 2004. Т.2. 

Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. М., 1994. 
Денини А. У истоков христианства. М., 1989. 

Додд Ч. Основатель христианства. М., 1993. 

Канонические Евангелия. М., 1992. 
Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994. 

Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990. 

Косидовский З. Сказания евангелистов. М., 1987. 
Лозинский С.Г. История папства. М., 1986. 

Ренан Э. Жизнь Иисуса. М, 2008. 

Христианство. Энциклопедический словарь в 3-х томах. М., 2004 
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Тема 8. 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ. 

ПРАВОСЛАВИЕ В РОССИИ 

 

План: 

 

1.   Конфессиональные особенности православия. 

2.   История православия в России. 
3.   Православные праздники и обряды. 

4.   Русское старообрядчество 

 

Литература:  
Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Яблоков И.Н. История религии. В 2-х тт. М., 2004. Т.2. 

Булгаков С.Н. Православие: очерки учения православной церкви. 
М., 1991. 

Голубинский Е.Е. История Русской церкви. М., 2006.  

Иоанн Кронштадский. Христианская философия. М., 1992.  
Энциклопедия православной святости. В 2-х томах. М., 1997. 

Апанасенок А.В. «Старая вера» в Центральном Черноземье: XVII – 

начало XX века. Курск, 2008. 
Апанасенок А.В. Старообрядчество Курского края в XVII – начале 

XX века. Курск, 2005. 

 

 

 

Тема 9. 

ИСЛАМ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

План: 

 

1.   Пророк Мухаммед и его деятельность по формированию исла-

ма. 
2.   Текст Корана: строение и содержание. 

3.   Течения и секты в исламе. 
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4.   Особенности мусульманства в России. 

 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Яблоков И.Н. История религии. В 2-х тт. М., 2004. Т.2. 

Большаков О.Г. История халифата. В 4-х томах. М., 1989. 
Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни, стиль мышления. М., 2005. 

Идрис Шах. Суфизм. 1994. 

Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. 
Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991. 
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Самостоятельная работа и методические указания к ней 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной рабо-

ты 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем 

и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособия-

ми, учебным оборудованием и методическими разработками ка-

федры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 
распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 
научной, периодической, справочной и художественной литерату-

рой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образова-
тельным ресурсам, информационной базе данных, в том числе биб-

лиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учеб-

но-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 

по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых 
работ и методические рекомендации по их выполнению; вопросов к 

зачету; методических указаний к выполнению лабораторных и практи-

ческих работ и т.д. 
типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в тиражи-
ровании научной, учебной и методической литературы. 
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ТЕМА №1 

Религия как феномен общественной жизни 

 

 

1.Что такое религиозная вера? 
2. В чем сходство и в чѐм различие между типами религиозных 

объединений? 

3. Что такое религиозное сознание? 
4. Какие социальные функции выполняет религия? 

5.Что такое религиозный культ? 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 

Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 
Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные концепции и 

термины): учебное пособие. М.: Академический проект, 2004. 320 

с. 
 Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для студен-

тов вуз  М. : Инфра-М, 2005. 348 с. 

Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов вузов. - 3-е 
изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   

Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004. 416 с. 
 Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под ред. М. 

Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 

Религия. История и современность: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. 
Ш. М. Мунчаева. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 264 с. 

Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. 

СПб.: Питер, 2009. 432 с. 
Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гардарики, 

2005. 317 с. 

Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. Хлопова. 

Курск: КурскГТУ, 2010. 32 с 

 
ТЕМА№2 

Происхождение религии и ее ранние формы 
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1. Что такое политеизм и монотеизм? 
2. Охарактеризуйте магию. Встречались ли Вы с проявлением со-

временной магии? 

3. Дайте характеристику анимизму и культу предков. В чем их 
взаимосвязь? 

4. Охарактеризуйте тотемизм и фетишизм как ранние формы рели-

гии. Есть ли их следы в современной культуре? 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные концепции и 

термины): учебное пособие. М.: Академический проект, 2004. 320 
с. 

 Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для студен-

тов вуз  М. : Инфра-М, 2005. 348 с. 
Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов вузов. - 3-е 

изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   

Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. 416 с. 

 Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под ред. М. 

Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 
Религия. История и современность: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. 

Ш. М. Мунчаева. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 264 с. 

Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. 
СПб.: Питер, 2009. 432 с. 

Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гардарики, 

2005. 317 с. 
Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. Хлопова. 

Курск: КурскГТУ, 2010. 32 с. 

 

 

 
Тема № 3 
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Древнего Египта и Месопотамии. 

 
1. Какой характер носит религия египтян? 

2. Кто были  наиболее почитаемыми богами? 

3. Как была развита культовая система в Египте? 
4. Что Вы можете рассказать о мифологии Месопотамии? 

5. Какое государство формируется в двуречье Тигра и Евфрата? 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 

Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 
Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные концепции и 

термины): учебное пособие. М.: Академический проект, 2004. 320 

с. 
 Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для студен-

тов вуз  М. : Инфра-М, 2005. 348 с. 

Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов вузов. - 3-е 
изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   

Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004. 416 с. 
 Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под ред. М. 

Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 

Религия. История и современность: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. 
Ш. М. Мунчаева. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 264 с. 

Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. 

СПб.: Питер, 2009. 432 с. 
Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гардарики, 

2005. 317 с. 

Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. Хлопова. 

Курск: КурскГТУ, 2010. 32 с. 

 
 

 

 
Тема№ 4 

Религии Индии. 
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1. Что составляли основу культовых действий на раннем этапе ин-
дуизма? 

2. Какие Вы знаете формы индуизма? 

3. Кто стал в шиваизме наиболее почитаемым божеством? 
4. Как называется учение о переселении душ? 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-
дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 

Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные концепции и 
термины): учебное пособие. М.: Академический проект, 2004. 320 

с. 

 Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для студен-
тов вуз  М. : Инфра-М, 2005. 348 с. 

Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов вузов. - 3-е 

изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   
Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004. 416 с. 

 Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под ред. М. 
Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 

Религия. История и современность: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. 

Ш. М. Мунчаева. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 264 с. 
Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. 

СПб.: Питер, 2009. 432 с. 

Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гардарики, 
2005. 317 с. 

Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. Хлопова. 
Курск: КурскГТУ, 2010. 32 с 

 

 
 

 

 
Тема № 5 

Иудаизм. 
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1. Раскройте философские представления иудаизма? 

2. В чѐм Вы видите черты сходства и отличия от христианства? 
3. Какие два положения центральные в иудаизме? 

4. Где изложена космологическая мифология иудаизма? 

5. Назовите наиболее значимые религиозные праздники ? 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные концепции и 

термины): учебное пособие. М.: Академический проект, 2004. 320 
с. 

 Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для студен-

тов вуз  М. : Инфра-М, 2005. 348 с. 
Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов вузов. - 3-е 

изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   

Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. 416 с. 

 Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под ред. М. 

Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 
Религия. История и современность: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. 

Ш. М. Мунчаева. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 264 с. 

Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. 
СПб.: Питер, 2009. 432 с. 

Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гардарики, 

2005. 317 с. 
Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. Хлопова. 

Курск: КурскГТУ, 2010. 32 с. 
 

 

Тема №6 

Буддизм. 

 

1. В чѐм особенности буддийского учения о спасении? 
2. Объясните  содержание «четырѐх благородных истин» буддизма. 

3. В чѐм особенности ламаизма? 
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4. Каково основное нравственное качество, присущее Бодхисатве? 

5. В каких регионах России преимущественно распространен буд-
дизм? 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-
дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 

Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные концепции и 
термины): учебное пособие. М.: Академический проект, 2004. 320 

с. 

 Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для студен-
тов вуз  М. : Инфра-М, 2005. 348 с. 

Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов вузов. - 3-е 

изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   
Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004. 416 с. 

 Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под ред. М. 
Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 

Религия. История и современность: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. 

Ш. М. Мунчаева. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 264 с. 
Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. 

СПб.: Питер, 2009. 432 с. 

Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гардарики, 
2005. 317 с. 

Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. Хлопова. 
Курск: КурскГТУ, 2010. 32 с. 

 

 
Тема № 7 

Раннее христианство 

1. Особенности христианского мировоззрения. 
2. Христианство, его источники и генезис.  

3. Библия о возникновении христианства.  

4. Основные направления христианства. 
5. Иисус Христос и сущность христианского вероучения. 

Литература: 
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Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные концепции и 

термины): учебное пособие. М.: Академический проект, 2004. 320 
с. 

 Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для студен-

тов вуз  М. : Инфра-М, 2005. 348 с. 
Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов вузов. - 3-е 

изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   

Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. 416 с. 

 Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под ред. М. 

Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 
Религия. История и современность: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. 

Ш. М. Мунчаева. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 264 с. 

Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. 
СПб.: Питер, 2009. 432 с. 

Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гардарики, 

2005. 317 с. 
Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. Хлопова. 

Курск: КурскГТУ, 2010. 32 с. 
 

Тема № 8 

Католицизм. 

1. В чем главные отличия православия от католицизма? 

2. Почему деятельность Римско-католической церкви значительно 

политизировалась в  XIX веке? 
3. Где находится международный центр управления католицизма? 

4. Что признаѐт католическая церковь? 

 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 
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Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные концепции и 

термины): учебное пособие. М.: Академический проект, 2004. 320 
с. 

 Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для студен-

тов вуз  М. : Инфра-М, 2005. 348 с. 
Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов вузов. - 3-е 

изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   

Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. 416 с. 

 Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под ред. М. 

Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 
Религия. История и современность: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. 

Ш. М. Мунчаева. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 264 с. 

Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. 
СПб.: Питер, 2009. 432 с. 

Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гардарики, 

2005. 317 с. 
Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. Хлопова. 

Курск: КурскГТУ, 2010. 32 с. 
 

    

Тема № 9 

Протестантизм. 

 

1. Назовите основные течения в протестантизме. 
2. Что является главным догматом протестантизма? 

3. Назовите протестантские секты в России? 

4. В каких странах главным образом распространѐн протестантизм? 
5. Какое учение разработал Жан Кальвин и какой его труд был 

опубликован в 1536 году? 

 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 
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Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные концепции и 

термины): учебное пособие. М.: Академический проект, 2004. 320 
с. 

 Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для студен-

тов вуз  М. : Инфра-М, 2005. 348 с. 
Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов вузов. - 3-е 

изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   

Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. 416 с. 

 Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под ред. М. 

Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 
Религия. История и современность: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. 

Ш. М. Мунчаева. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 264 с. 

Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. 
СПб.: Питер, 2009. 432 с. 

Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гардарики, 

2005. 317 с. 
Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. Хлопова. 

Курск: КурскГТУ, 2010. 32 с. 
 

Тема№10 

Православие. Христианство в России 

 

1. По каким причинам, на Ваш взгляд, духовные ценности христи-

анства легли в основу современной западной цивилизации? 
2. В чем состоит духовно-нравственный потенциал православия и 

других христианских конфессий? 

3. Назовите основные линии влияния Русской Православной Церк-
ви на становление и развитие российской государственности и 

культуры? 

4. В чѐм выражается наиболее существенные различия между за-
падным христианством и православием? 

 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
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Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные концепции и 
термины): учебное пособие. М.: Академический проект, 2004. 320 

с. 

 Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для студен-
тов вуз  М. : Инфра-М, 2005. 348 с. 

Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов вузов. - 3-е 

изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   
Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004. 416 с. 

 Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под ред. М. 
Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 

Религия. История и современность: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. 

Ш. М. Мунчаева. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 264 с. 
Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. 

СПб.: Питер, 2009. 432 с. 

Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гардарики, 
2005. 317 с. 

Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. Хлопова. 
Курск: КурскГТУ, 2010. 32 с. 

 

Тема №11 

Ислам. 

1. Роль Мухаммеда в становлении ислама и история его распро-

странения. 
2. Вероучение ислама. 

3. Основные направления ислама. 

4. Мусульманская культура. 
5. Ислам в России. 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-
дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 

Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные концепции и 
термины): учебное пособие. М.: Академический проект, 2004. 320 

с. 



22 

 

 Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для студен-

тов вуз  М. : Инфра-М, 2005. 348 с. 
Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов вузов. - 3-е 

изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   

Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. 416 с. 

 Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под ред. М. 

Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 
Религия. История и современность: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. 

Ш. М. Мунчаева. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 264 с. 

Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. 
СПб.: Питер, 2009. 432 с. 

Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гардарики, 

2005. 317 с. 
Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. Хлопова. 

Курск: КурскГТУ, 2010. 32 с. 
 

 

 
Тема № 12. 

Новые религиозные движения. 

1. Чем вызвано появление множества новых конфессий в последние 
годы? 

2. Почему многие из новых религий именуются «молодѐжными»? 

3. Охарактеризуйте неохристианские конфессии протестантского и 
православного происхождения. 

4. Назовите особенности секты «Сознание Кришны». 

5. Охарактеризуйте «естественные» и «рукотворные» неоязыческие 
конфессии. 

Литература: 

Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие для сту-
дентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 

Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 492 с 

Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные концепции и 
термины): учебное пособие. М.: Академический проект, 2004. 320 

с. 
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 Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для студен-

тов вуз  М. : Инфра-М, 2005. 348 с. 
Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов вузов. - 3-е 

изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   

Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2004. 416 с. 

 Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под ред. М. 

Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 
Религия. История и современность: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. 

Ш. М. Мунчаева. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 264 с. 

Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. 
СПб.: Питер, 2009. 432 с. 

Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гардарики, 

2005. 317 с. 
Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. Хлопова. 

Курск: КурскГТУ, 2010. 32 с. 
 

 

 

 



24 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ И СООБЩЕНИЙ 

 

1. Концепция религии З. Фрейда. 

2. Магия и еѐ разновидности. 

3. Колдовство и знахарство у славян. 
4. Тотемизм у североамериканских индейцев. 

5. Магия в современном мире. 

6. Финикийская религия. 
7. Талмуд – священная книга иудеев 

8. Сакральные центры кельтской Европы. 

9. Мифология и культ в германо-скандинавской религии. 
10. Капища древних славян. 

11. Ветхозаветные псалмы. 

12. Экуменизм. 
13. Религиозный фундаментализм. 

14. Арианство на Западе и Востоке. 

15. Манихейство. 
16. Новозаветные апокрифы. 

17. Гонения на христиан в Древнем Риме. 

18. Св. Иероним и раннее монашество. 
19. Франциск Ассизский. 

20. Св. Феодосий Печерский и начало русского монашества. 

21. Св. Сергий Радонежский как религиозный деятель. 
22. Православная церковь и средневековое образование. 

23. Папа Римский как церковный и политический деятель. 

24. Крестовые походы. 
25. Монашеские ордены в католицизме. 

26. Ж. Кальвин и кальвинизм. 

27. Англиканская церковь. 
28. Ян Гус и гуситские войны. 

29. Униатская церковь. 

30. Миссионерство в католической церкви. 
31. Культ святых в православии. 

32. Православие в мусульманских странах. 

33. Эмигрантские православные церкви. 
34. Русская религиозная философия. 

35. Протопоп Аввакум и формирование русского старообрядчества 
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36. Старообрядчество курского края 

37. Чѐрный камень Каабы. 
38. Исмаилизм. 

39. Бахаизм. 

40. Мусульманский фундаментализм. 
41. Дзен-буддизм. 

42. Молодѐжные движения 60-х гг. и буддизм. 

43. Жизнь и учение Конфуция. 
44. Русские мистические секты: скопчество и христоверие. 

45. Свидетели Иеговы. 

46. Мунизм. 
47. «Дианетика» Рона Хаббарда. 

48. Сатанизм. 

49. Критики христианства у Л. Фейербаха. 
50. Атеизм в России. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет религиоведения. Богословско-теологический и науч-

ный подходы к исследованию религии. 
2. Особенности развития религиоведения в России XIX - XX веков. 

3. Религия как сфера духовной жизни. Сущностные характеристи-

ки религии. 
4. Типы определения религии. 

5. Социологический подход к религии. 

6. Функции и роль религии в обществе и личной жизни человека. 
7. Церковь и общество. Светское государство и клерикализм. 

8. Религиозные организации, их типология и функции. Специфи-

ческие признаки церквей и сект. 
9. Религия и право. 

10. Церковное право и его особенности. 

11. Государственно-церковные отношения в современной России. 
12. Ранние религии. Тотемизм, фетишизм, магия, анимизм. 

13. Индуизм как вид национальной религии. 

14. Конфуцианство. 
15. Даосизм. 

16. Синтоизм. 

17. Иудаизм. Особенности взаимоотношений органов внутренних 
дел с иудейскими религиозными общинами и верующими. 

18. Иудаизм и христианство. 

19. Буддизм. 
20. Основные течения в буддизме. Буддизм в России. 

21. Христианство, его источники и генезис. 

22. Особенности христианского мировоззрения и их учет в деятель-
ности органов внутренних дел. 

23. Библия: язык и структура. 

24. Католицизм. 
25. Православие. Особенности вероучения и культа Русского право-

славия. 

26. Православие. Крещение Киевской Руси. 
27. Возникновение, современное состояние, особенности вероуче-

ния и культа старообрядчества. 
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28. Православные таинства. 

29. Православие в современной России. Организация и управление 
в современной Русской православной церкви. 

30. Особенности вероучения и культа католицизма. 

31. Протестантизм протестантские секты в современной России. 
32. История возникновения и сущность ислама. 

33. Особенности религиозной жизни мусульман и их учет в дея-

тельности органов внутренних дел. 
34. Основные направления в исламе. Специфические признаки вах-

хабизма и других экстремистских течений и их учет в деятельности 

милицейских подразделений органов внутренних дел. 
35. Общая характеристика нетрадиционных религий и их классифи-

кация. Причины распространения нетрадиционных религий в со-

временной России. 
36. "Общество Сознания Кришны". Особенности мировоззрения 

кришнаитов и структура их организации. 

37. Церковь Виссариона. 
38. «Церковь объединения» Муна. 

39. Сайентология. 

40. "Общество Сатаны": история и особенности вероучения и куль-
та. 

41. Учет особенностей нетрадиционных религий распространенных 

в современной России в проведении оперативно-розыскных и след-
ственных действий. 

42. Понятие веры и знания. 

43. Знание опосредованное и проблема непосредственного знания. 
44. Человек в научной и религиозной картинах мира. 

45. Причины конфликта науки и религии. 

46. Язык науки и религии: проблема взаимопонимания между ве-
рующими различных конфессий и неверующими. 

47. Свободомыслие и его исторические формы. 

48. Свобода совести как феномен демократического государства. 
49. Политизация религии и свободомыслия и ее социальные послед-

ствия. 

50. Основные принципы отношения государства к религии в право-
вом демократическом обществе. 

51. Принципы общения между верующими и неверующими. 
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52. Общая история и история становления свободы совести в Рос-

сии. 
53. Современное российское законодательство о свободе совести. 

54. Экуменическое движение как фактор гармонизации отношений 

между верующими различных конфессий. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебной дисциплины 

 

Основная и дополнительная литература 

Основная литература: 
 

1. Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие 

для студентов вузов. М.: Альфа-М, 2012. 208 с. 
2. Апанасенок А.В. Религии народов мира: Учебное пособие 

для студентов вузов. Курск, 2011. 188 с. 

3. Лебедев В.Ю.  Религиоведение: учебник. М.: Юрайт, 2011. 
492 с. 

 

Дополнительная литература: 
 

4. Апанасенок А.В. «Старая вера» в Центральном Черноземье: 

XVII – начало XX в. Курск, КурскГТУ, 2008. 304 с. 
5. Аринин Е. И.  Религиоведение (Введение в основные кон-

цепции и термины) : учебное пособие. М.: Академический проект, 

2004. 320 с. 
6. Кислюк К. В.  Религиоведение: учебник для студентов ву-

зов. - 3-е изд., доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 512 с.   

7. Лобазова О. Ф.  Религиоведение: учебник. - 3-е изд. Ростов 
н/Д.: Феникс, 2004. 416 с. 

8. Религия в истории и культуре: Учебник для студ. вуз. / Под 

ред. М. Г. Писманика. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 430 с. 
9. Религия. История и современность : Учеб. для студ. вуз. / 

Под ред. Ш. М. Мунчаева. М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 

264 с. 
10. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии: В 

2 ч. Ч. 1 / Сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. М. : Наука, 1994. 

300 с. 
11. Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахно-

вич. СПб.: Питер, 2009. 432 с. 

12. Яблоков И. Н.  Религиоведение: учебное пособие. М.: Гарда-
рики, 2005. 317 с.  
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13. Апанасенок А. В.  Религии народов мира [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие Курск: ЮЗГУ, 2011.  
 

 

 

Перечень методических указаний  

1.  Апанасенок А.В.  Религии народов мира: учебно-

методические материалы по изучению дисциплины  для студентов 
очной формы обучения. Курск: КурскГТУ, 2008. 32 с. 

2.  Религиоведение [Электронный ресурс]: методические указа-

ния для студентов 1 курса очной формы обучения / сост.: И. Е. 
Хлопова. Курск : КурскГТУ, 2010. 32 с. 
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ГЛОССАРИЙ 
   
Аватара - земное воплощение индуистского божества (чаще всего 

Вишну) в облике человека или животного. 

Августинцы - монахи, следующие уставу V в., приписываемому 
святому Августину (354-430). Устав требует общежития и отказа от 

собственности.  

Агиография - вид христианской литературы, описывающий жизнь 
и деяния святых.  

Агиология - богословская дисциплина, изучающая жития святых с 

целью установления «типов святости», т.е. духовных особенностей 
в конфессиональном, национальном и историческом аспектах.  

Аксиос - возглас при посвящении во диакона, иерея и архиерея, 

произносится поочередно епископом, духовенством и народом (хо-
ром), выражает мнение церкви о посвящаемом в сан.  

Алтарь – восточная возвышенная часть христианского храма (в 

православной церкви отделенная от общего помещения иконоста-
сом).  

Анахорет - отшельник, пустынник, подвижник, живущий в полном 

уединении, посвятивший себя покаянию, богомыслию, молитве, 
строгой аскезе.  

Ангельский доктор (лат. doctor angelicus) - утвердившийся в позд-

нем средневековье почетный титул Фомы Аквинского.  
Архиерей – общее название высших чинов православного духовен-

ства (епископа, архиепископа, митрополита).  

Ахимса - санскритское слово, обозначающее «отказ от причинения 
вреда». Основополагающее понятие в джайнизме, буддизме и ин-

дуизме.  

Ахура-Мазда - верховное божество зороастризма, буквально «Гос-
подь Мудрость» (более поздняя форма этого имени Ормузд). 

Ашура - день траура в шиитском исламе в память о мученическом 

конце сына Али и внука Пророка имама Хусейна, который погиб в 
иракском городе Кербела 10 числа месяца мухаррам в 61 году 

Хиджры (10 октября 680 г. н.э.)  

Баптистерий - (от греч. «окунальня», крещальня, купель) - поме-
щение с бассейном при храме для совершения крещения. Баптисте-

рии начали сооружать не ранее IV в. Постепенно, по мере сокраще-
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ния числа взрослых крещаемых, баптистерий вытесняется купелью. 

В настоящее время баптистерии имеются лишь в немногих храмах.  
Бенефиций (от лат. beneficium - благодеяние) - в средневековом 

католичестве - вознаграждение священнослужителя доходной 

должностью или земельным наделом.  
Благодать - дары Божии всем созданиям. Эти дары осмысленно 

принимаются только христианами. Благодать позволяет человеку 

преодолеть первородный грех и ведет человека к спасению. Хри-
стианство отвергает возможность спасения без Благодати. Учение о 

Благодати изложено в творениях св. Отцов, в частности у блаж. Ав-

густина.  
Благочинный - церковная должность в рус. православии, священ-

ник, назначенный епархиальным архиереем наблюдать за деятель-

ностью вверенной ему части епархии - благочинием. Московская 
епархия делилась одно время на 40 благочиний (сороков).  

Бодхисаттва - в индийском буддизме (особенно в махаяне) чело-

век, который имеет возможность удалиться из мира явлений после 
Просветления, но решает из сострадания повременить со своим 

уходом, чтобы потрудиться для спасения всех живых существ. 

Брахманы - название членов варны (сословия) жрецов в древней 
Индии. 

Вериги (ц.-слав. - узы, оковы) - различные металлические предме-

ты, носимые на теле. Ношение вериг в православной аскезе исполь-
зовалось для умерщвления плоти, т.е. для победы над страстями. 

Сейчас эта практика почти исчезла.  

Возложение рук - 1. символическое действие, сопровождающее 
благословение; 2. поставление на служение диакона, священника, 

епископа - хиротония; 3. в Ветхозаветной и Первохристианской 

Церкви - знак поставления в пророки, апостолы, учителя, благове-
стники и т.д. Возложение рук при поставлении церковнослужителя 

низших степеней называется хиротесией.  

Гексамерон - (от греч. «шестоднев») - дни творения, согласно Биб-
лии.  

Генотеизм (от греч. «племя» и «бог») религиоведческий термин, 

почитание только одного, племенного бога. 
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Дао – одно из центральных понятий в истории китайской мысли, 

означающее путь, метод, образ жизни, всеобщий закон, абсолют и 
т.п. 

Даосизм – древнекитайское философское учение, на основе кото-

рого в первые века нашей эры складывается религия, получившая 
то же название. 

Демиург (греч., «ремесленник», «созидатель») - мифологический 

персонаж, созидающий элементы мироздания, космические и куль-
турные объекты, людей, как правило, путем изготовления; его дея-

тельность подобна деятельности настоящего ремесленника.  

Дзэн (от китайского чань, которое происходит из санскритского 
дхьяна – «медитация») - школа японского буддизма, импортиро-

ванная из Китая в двух вариантах: Риндзай и Сото. 

Догматик - 1. толкователь религиозных догматов; 2. человек, при-
держивающийся догматизма; 3. церковная песнь в честь Богороди-

цы у православных и католиков.  

Дониконианский устав – свод церковных законов старообрядцев.  
Ектения - прилежное моление в католическом и православном бо-

гослужении, делится на ряд кратких прошений, сопровождаемых 

восклицаниями «Господи, помилуй», «Подай, Господи», «Услыши 
нас, Господи» (последнее у католиков).  

Епарх - наместник, архиепископ.  

Епархия – церковно-административная территориальная единица, 
управляемая архиереем.  

Зикр - обращение к Богу, предписанное мусульманам Кораном; ис-

пользуется в практике суфиев, которые повторяют имена Бога и 
предаются медитации с целью достичь единения с ним.  

Игуменья - в православии настоятельница женского монастыря. 

Особых богослужебных функций не имеет, носит наперсный крест.  
Иерарх - представитель епископата.  

Ингресс - у католиков обряд торжественного вступления епископа 

в должность.  
Инок - монах в православии независимо от сана; инокиня - мона-

хиня в православии.  

Интенция (лат. intentio - намерение) - в обиходе католиков - поми-
нание на богослужении и пожертвование, связанное с ним. Мо-

литься «в интенции такого-то» значит молиться за него.  
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Интердикт (лат. interdictum - запрещение) - полное или частичное 

(без отлучения от Церкви) временное запрещение совершать бого-
служение, налагавшееся папой Римским или епископом как на от-

дельных лиц, так и на целую территорию (город, страну).  

Исихазм - мистическо-аскетическое течение в восточном монаше-
стве, сформировавшееся в IV-IX вв. в Византии. Основные авторы 

исихазма - Григорий Палама, Николай Кавасила, Григорий Синаит. 

Исихазм основан на практике «умного делания», т.е. непрестанного 
повторения молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-

луй мя».  

Исагогика - церковная наука, занимающаяся истолкованием тек-
стов Св. Писания.  

Канон - 1. Одна из форм православной гимнографии наряду с тро-

парем и кондаком. Канон состоит из 2,3,4,8,9 песен, каждая песнь 
состоит из ирмоса и тропарей. 2. Перечень книг Св. Писания, Биб-

лия 3. Правило церковной жизни. Эти каноны изложены в Номока-

ноне и Кормчей книге; 4. Евхаристический канон - главная часть 
литургии.  

Капуцины (от итал. cappuccio - остроконечный капюшон) - монахи 

нищенствующего католического ордена, появившегося в Италии в 
1525 г. как разновидность ордена францисканцев для борьбы с Ре-

формацией. Занимались миссионерством. Существуют в настоящее 

время. Обязательной частью одеяния капуцинов является капюшон, 
откуда происходит название ордена.  

Караимы - еврейская фундаменталистская секта, возникшая в IX в. 

н.э., признает только закон Моисея. Любые последующие толкова-
ния не обладают для них никаким авторитетом. 

Карма - букв. «деяние», в индийском учении о перевоплощении 

душ - закон, согласно котором статус и судьба человека в данном 
существовании предопределены совокупностью действий, которые 

он совершил в прежнем рождении. 

Кафедра - 1. Место пребывания правящего архиерея (город); 
2. Кафедральный собор, главный храм епархии, где служит правя-

щий архиерей; 3. Архиерейский амвон, облачальное место, рундук - 

квадратная возвышенная площадка в центре храма; 4. Архиерей-
ское кресло – седалище; 5. В католическом храме латинского обря-
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да и у некоторых протестантов - особое возвышение, откуда произ-

носят проповеди.  
Келья (от лат. cella - комната) - отдельная жилая комната в мона-

стыре.  

Клирик - духовное лицо, церковнослужитель, священнослужитель. 
В прошлом у католиков отличительной чертой клирика было полу-

чение тонзуры. Слово клирик происходит от идеи, что служение 

Богу есть особый жребий, удел.  
Копты - термин восходит к арабскому названию жителей Египта, 

которое, в свою очередь, является передачей греческого слова 

"египтянин". После арабского завоевания так стали называть егип-
тян-христиан в отличие от египтян, принявших ислам. Сделавшись 

арабоязычными, египтяне-христиане сами стали называть себя коп-

тами, а свой природный язык - коптским. Когда в  
Европе в середине XVII в. началось изучение коптского языка, тер-

мины «копты» и «коптский язык» вошли в научный обиход. 

Креацианизм - богословская доктрина, утверждающая, что Бог 
творит душу каждого человека, создавая ее из ничего. К. придер-

живаются неотомисты. Противоположное мнение - традуционим, 

резделяемое, например, Тертуллианом, Лютером, утверждает, что 
душа передается человеку по наследству от родителей.  

Кредо (лат. credo - верую) - 1. Символ веры у католиков; 2. Пере-

носные взгляды, убеждения, основы мировоззрения (философское 
кредо, политическое кредо и т.д.)  

Левиты - потомки Левия, сына Иаковля, кроме рода Аарона, кото-

рые составляли Ветхозаветное священство. Левиты - сословие низ-
ших храмовых служителей Ветхозаветной Церкви.  

Легат (лат. legatus - посол) - посланец Папы Римского, обеспечи-

вающий представительство папы на Соборах и прочих важных со-
бытиях. Легатом является также апостольский легат и нунций.  

Литания - молитва у католиков и англикан, обращенная к Богу, а у 

католиков также к Богородице или святым; состоит из ряда воззва-
ний и прошений. Аналог акафиста у православных.  

Лития - в богослужении византийского обряда: 1. часть всенощно-

го бдения; 2. молитва за усопших.  
Монотеизм (греч.) - религиозное учение о едином Боге; единобо-

жие. Монотеистами являются христиане, иудеи, мусульмане, сикхи. 
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Монотеизм отчасти присутствует и в политеизме, в модернизиро-

ванных направлениях политеистических религий. 
Монофизитство - евтихианство - догматическое учение, споры о 

котором возникли в V в. Основателем монофизитства считают кон-

стантинопольского архимандрита Евтихия (отсюда евтихианство), 
который учил, что Христу присуща одна природа - божественная, 

т.к. человеческая природа Христа обожилась. На Халкиндонском 

Соборе (451) монофизитство было осуждено как ересь. Народы 
Азии (сирийцы, армяне) и египтяне, признавая монофизитство, от-

стаивали фактически свою национальную обособленность, избега-

ли эллинизации.  
Мудра (санскр. «печать»), особые движения рук в иконографии и 

при некоторых (тантрических) упражнениях в буддизме и индуиз-

ме; получили чрезвычайное развитие в индийском танце, где их на-
считывается более пятисот. 

Неофит - новообращенный в какую-либо веру (обычно в христиан-

ство).  
Пантеизм (греч.) - религиозно-философское учение, объединяю-

щее творение и Творца в единое целое. Религиозная практика пан-

теизма обожествляет отдельные природные явления (политеизм) 
или рассматривает мир как тело Божества.  

Патерик, отечник, отечная книга - в православной церковной лите-

ратуре - сборник жизнеописаний и изречений отцов-монахов. Пате-
рики появились в Византии в IV в. наиболее известные патерики: 

Азбучный патерик, содержащий изречения Святых Отцов в алфа-

витном порядке, Египетский патерик (кон . IV в.); Синайский (Ли-
монарь, луг духовный) написанный Иоанном Мосхом (634); Рим-

ский патерик (беседы папы Григория Двоеслова с архидиаконом 

Петром); лавсаик, написанный Палладием, еп. Еленопольским, по 
просьбе сановника Лавса. Лавсаик одно время читался на утренях 

Великого Поста в Греции и России. Из русских патериков наиболее 

известны Киево-Печерский и Соловецкий.  
Патрология (лат. patres - отцы) - богословская дисциплина, зани-

мающаяся изучением и комментированием сочинений Отцов Церк-

ви, изучением их жизни и деятельности.  
Патристика (от лат. patres) - термин, обозначающий совокупность 

теологических, философских, политико-социальных доктрин хри-
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стианских писателей II-VIII вв. Во II-III вв. патристика выполняла 

преимущественно апологетические функции. В III-VIII вв. главным 
вниманием в патристике уделяется систематизации христианского 

вероучения и борьбе с ересями. В настоящее время для католиче-

ского и православного богословия идеи патристики представляют 
неоспоримый авторитет.  

Пиетизм - мистическое течение, возникшее в протестантизме 

XVII-XVIII вв., ставящее религиозные чувства выше догматов. Ос-
нователь пиетизма - немецкий теолог Шпенер отвергал церковную 

обрядность, подчеркивал необходимость для верующих личного 

переживания Бога, которое позволяет утвердить высоконравствен-
ные принципы жизни и обрести божественную благодать.  

Политеизм (греч.) - религия и религиозное учение, признающее 

существование многих богов. 
Придел – часть храма, посвященная какому-либо святому или ка-

нонизированному церковью событию, имеющая дополнительный 

алтарь.  
Приход - церковно-административная единица во многих конфес-

сиях, имеющая храм с причтом и общину верующих. Как правило, 

возглавляется настоятелем. В СССР во время хрущевских гонений 
был установлен порядок, когда приход возглавлялся церковным со-

ветом, нанимающим священника.  

Причт - священно- и церковнослужители одного храма (прихода). 
В причт входят: настоятель, священники, дьякон, псаломщик, пев-

чик и т.д. Минимальный штат причта: настоятель и псаломщик.  

Примас - (от лат. primas - первый, первенствующий) - в католиче-
ской и англиканской Церкви титул первого епископа национальной 

Церкви, у католиков без каких-либо особых прав.  

Пустынь - в русском православии - уединенное монашеское посе-
ление, сохранявшее название и тогда, когда оно превращалось в 

многолюдный монастырь.  

Раввин - служитель культа, духовный наставник, руководитель ре-
лигиозной общины в иудаизме. 

Рака (русское однокоренное с раковина или от лат. arca - ящик) - 

богато украшенное захоронение святого или ларец с мощами.  
Распев - круг церковных мелодий у православных, постепенно 

сложившийся в определенной местности, но вошедший затем во 
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всеобщее употребление. Распевы обычно охватывают все восемь 

гласов. Древнейшие распевы: большой знаменный, греческий, бол-
гарский, киевский и антиохийский. Поздние распевы: симоновский, 

местные и т.н. обычный (обиход). Неосмогласные: герасимовский, 

знаменный путевой и др. 
Сакральное - священное, святое, то, что подвергнулось сакрализа-

ции. 

Сангха - в буддизме община веpующих, основанная самим Буддой 
и включающая в себя четыpе категоpии (паpисады) членов: монахи 

(бхикшу), священнослужители (бхакшуни), миpяне-мужчины (упа-

саки) и миpяне-женщины (упасики). 
Септуагинта (от лат. septuaginta - семьдесят) - перевод Ветхого За-

вета на греческий язык, осуществленный 72 переводчиками в пери-

од III-I в. до Р.Х. Септуагинта имеет ряд отличий от Масоретской 
Библии, что объясняется существованием различных версий текста 

и изменениями, внесенными иудеями в "мессианские", т.е. относи-

мые традицией к Мессии, тексты Библии.  
Скит - 1. старообрядческий монастырь; 2. несколько келий, нахо-

дящихся в отдалении от православного монастыря; 3. убежище от-

шельника. Выражение «уйти в скит» - удалиться от мира.  
Сотериология - часть богословия, занимающаяся проблемой спа-

сения.  

Столпничество - разновидность христианского аскетизма, состо-
явшая в том, что подвижник добровольно находился в любое время 

дня и ночи на открытой площадке, сооруженной на столбе, откуда 

он мог проповедовать народу. Основатель столпничества - Симеон 
Столпник (356 - 459). 

Схизма - 1. иерархическое разделение Церквей, не сопровождаю-

щиеся искажением вероучения, но лишь некоторыми обрядовыми 
расхождениями. «Если кто из-за обряда разделяется, тот точно рас-

кольник» (Василий Великий); 2. любой церковный раскол. 

Схима - в православии высшая степень монашества, предписы-
вающая затвор в монастыре и соблюдение особо строгих правил. 

Посвященные в схиму называются схимниками. 

Теодицея - богосл. проблема, возникающая из-за противоречия 
между библейским утверждением о всеблагости Творца и очевид-

ным наличием зла в Им же сотворенном мире. Впервые понятие 
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теодицеи встречается у Лейбница (1646-1716). Значительное вни-

мание теодицее уделил Вл. Соловьев в работе «Оправдание добра».  
Теократия - форма правления, санкционированная божеством. В 

разное время разные источники объявляли теократией Израиль пе-

риода Судей (XI в. до Р.Х.), власть Папы Римского, правление Да-
лай-ламы и т.д. Впервые термин «теократия» употребил, по-

видимому, Иосиф Флавий (I в.) для обозначения способа управле-

ния в Израиле в течение всего ветхозаветного периода.  
Томизм - доминирующее течение католической философии, осно-

ванное св. Фомой (Thomas) Аквинским (1225-1274). Томизм стре-

мится к гармонии веры и разума, опираясь на аристотелизм и неоп-
латонизм. Реформация вызвала упадок томизма. Во второй XIX в. 

томизм возродился в форме неосхоластики и неотомизма.  

Филиокве (лат. filioque и Сына) - добавление к Никео-
Цареградскому Символу Веры (381 г.), имеющемуся у католиков и 

отсутствующее у православных. Филиокве впервые сформулирова-

но на Толедском соборе в Испании в 589. Смысл этого добавления 
в том, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. 

Основания для филиокве имеется в Евангелии - Ин. 20, 22; Гал. 4,6.  

Фимиам -1. дым от кадила; 2. ладан  
Хилиазм - учение о наступлении тысячелетнего царства Спасителя. 

Истоки идеи относятся к дохристианским временам. Христианский 

хилиазм основывается на толковании Откровения Иоанна Богосло-
ва. Популярное в раннем христианстве учение было осуждено цер-

ковью в III в. Хилиазм возрождался в ересях (иоахимиты, гуситы, 

амальрикане), в радикальных течениях Реформации (Мюнцер, ана-
баптисты).  

Хоругвь - церковное знамя-икона у православных, католиков и ар-

мян на материи, дереве, металле, прикрепленное к длинному древ-
ку и имеющее вид римского знамени. Хоругвь носят во время кре-

стного хода или процессий (у католиков).  

Шаманство (шаманизм) – религиозные представления и культо-
вые действия, в основе которых лежит вера в возможность особых 

людей (шаманов) быть посредниками между тем или иным челове-

ческим сообществом и миром духов. 
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Экзарх - глава экзархата, т.е. нескольких епархий, пользующихся 

определенной самостоятельностью. РПЦ имеет экзархаты в Запад-
ной и Средней Европе, Центральной и Южной Америке.  

Экзегетика - раздел богословия, занимающийся трактовкой и тол-

кованием Библейского текста.  
Экзорцизм - изгнание злых духов из одержимых с помощью мо-

литв. В Древней Церкви существовала должность экзорциста. В на-

стоящее время некоторые священнослужители различных конфес-
сий практикуют экзорцизм.  

Экклезеология - раздел богословия, занимающийся изучением 

Церкви, ее происхождением, законами, учреждениями. 
Эсхатология (от греч. - последний, конечный, учение) - религиоз-

ное учение о конечных судьбах мира и человечества, в основе ко-

торого лежит концепция о нарушении человеком своих обяза-
тельств перед Богом (богами) и последующей расплате за это: ги-

бели Вселенной (наступлении мирового хаоса), отделении грешни-

ков от праведников, наказании первых в потустороннем мире, вос-
крешении (спасении) вторых и т.д. Развитую эсхатологию имели 

религии древне-вавилонская, древне-египетская, древне-греческая, 

древне-римская, германо-скандинавская, индуизм, зороастризм, 
иудаизм, христианство. 

 

 
 


