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I. МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧАЕМЫМ ТЕМАМ
К ТЕМЕ 2. СЛАГАЕМЫЕ И КОМПОНЕНТЫ РЕЛИГИИ КАК ПРЕДМЕТА ПОЗНАНИЯ

Эта и следующая темы («Типологии религии») должны послужить основой для сравнительного религиоведческого анализа в последующих темах, освещающих исторические формы религий. Важно осознать разнообразие подходов к проблеме определения структуры и типологий религии. «Классическая» структура религии приводится у И.Н. Яблокова (см. Основы религиоведения. Гл. 3. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Jablok/_04.php).
Ещё один из возможных подходов таков:

Структура религии
1. Религиозная вера (вероучение, догматы):
1.1. теология (богословие): учение о сверхъестественном (существах, явлениях, предметах и пр.);
1.2. космология: учение о мире/космосе (устройство мира) и космогония (происхождение мира);
1.3. антропология (учение о человеке): антропогенетические и этногенетические представления (о
происхождении человека, народа); представления о душе (если есть), рождении человека, смысле жизни, смерти;
1.4. эсхатология – учение о конечных судьбах мира («конец света») и человека (посмертное воздаяние, «райское блаженство» или «адские муки»).
2. Религиозный культ:
2.1. религиозные обряды (символические действия в отношении сверхъестественного):
а) богослужение – главный обряд, обычно сопровождающийся жертвоприношением;
б) другие обряды
– индивидуальные и коллективные;
– обряды жизненного цикла (обряды перехода или инициацио́нные);
– обряды годового цикла (календарные);
– обряды ситуативные и пр.
2.2. места отправления культа:
а) храмы;
б) места собраний и молитв;
2.3. предметы культа.
3. Религиозная организация:
3.1. структура религиозной организации:
а) руководитель: профессиональные/непрофессиональные служители культа, их иерархия;
б) простые верующие (община);
в) вспомогательные учреждения (учебные заведения, отделы по связям с общественностью и пр.);
3.2. типы религиозных организаций
а) религиозные объединения: религиозные группы и религиозные организации;
б) Социологические типы религиозных организаций: культ, секта, деноминация, церковь (см.
таблицу).

При изучении темы 2 необходимо осознать наличие омонимичных понятий «культ» в значении религиозного действия (обрядов) и в значении типа религиозной организации. Особое внимание следует уделить уяснению типологии религиозных организаций. Здесь необходимо отметить отсутствие в юридической терминологии
такого понятия как «секта» и недопустимость использования этого негативного слова даже в отношении религиозных объединений, не признаваемых большинством. Сложность терминологической ситуации заключается в
том, что в обыденном сознании «иные», кроме «признанных» религиозных организаций обычно определяются
как «секты». Однако, исходя из конституционного права «исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними» (ст. 28), могут быть ограничены в деятельности лишь те религиозные объединения, которые в судебном порядке признаны нарушающими закон. Все же остальные, вне зависимости от формы регистрации, а также от мнений и желаний обывателя имеют равное право на существование с
общепризнанными организациями. (См. также статьи Конституции 14, 19, 28, 29, 59.3+30,31).
Для более чёткого усвоения особенностей типов религиозных организаций удобно воспользоваться схемой,
на основании которой будут даны проверочные вопросы.
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Также см.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Социологические_классификации_религиозных_движений
Тип оргаКУЛЬТ
СЕКТА
ДЕНОМИНА́ЦИЯ
ЦЕРКОВЬ
низации
(от лат. cultus – «воз- (от лат. sectare – «раз- (от лат. denomina –
(от греч. kyriake –
делывание», «покло- делять», «отделять»
«переименование»)
«божий дом»)
нение»)
или
sequi
–
«следовать
признаки
за кем-либо», «учение,
школа»)
Харизматический
Харизматические ли- Профессиональные
Профессиональные
свялидер
деры (ученики осно- священнослужители щенники
Тип
вателя) или непро- (переход хари́змы с
руководфессиональные лиде- личности на должства
ры, не имеющие спе- ность)
циальной подготовки
Братство преданных Братство преданных Традиционное член- Все или большинство члеверующих: осознанное верующих: осознан- ство: обращение в нов общества входят в соЧленство;
обращение в веру в ное обращение в веру веру детей членов став церкви
источник
результате убеждения на основе убеждения общины, а также и
членства
новых людей
и
эмоционального
кризиса
полная Не высокая: незначи- Низкая: вовлеченность миАктив- Высокая: полная пре- Высокая:
данность
преданность
тельная
вовлечен- нимальная или совсем не
ность (воность,
разрешается требуется для многих члевлечениметь другие обяза- нов
ность)
тельства
членов
Неразвитый
(изме- Слаборазвитый: под- Разработанный: тер- Детально разработанный:
няющийся):
новые черкнутая
чистота пимость к различным чётко оформленная докпринципы или откро- новой доктрины (со- религиозным точкам трина – формальная теолоТип
гия
вероуче- вения; опора на лич- всем новая или воз- зрения и спорам
ный духовный опыт врат к изначальным
ния
принципам
=фундаментализм)
(изме- Слаборазвитый: глу- Разработанный:
Детально разработанный:
Тип об- Неразвитый
эмоциональ- наличие
ритуалов, ритуалы факультативны –
рядности няющийся): глубокая бокая
слабая эмоциональ- можно проводить не все
(религиоз- эмоциональность, по- ность
действий
ная выразительность обряды
ного дей- вторение
лидера
ствия)
Индифферентное или Отрицательное:
вы- Толерантное: друже- Тесно связана с государОтноше- отрицание правоты ступает против других любное отношение к ством и нерелигиозными
других религий, гос- религий и светских другим религиям и организациями, включена в
ние
к государ- ударственных и свет- организаций (не всегда государству; стрем- культуру и общественную
ству и дру- ских органов власти открытое), иногда про- ление к инкультура- жизнь. Отрицательное оттив государства; соци- ции (включению в ношение к другим религигим
озным учениям и организаальная замкнутость на общественную
религиям
свою группу
жизнь)
циям (= конкурентам)
Подробнее см.: Теория «церковь-секта»: от М. Вебера http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2007/114.pdf (17 стр.)
Приблизительное количество верующих в современном мире (источник: Status of Global Mission 2011)
ВСЕГО
6,879 млрд.
% от общего населения Земли
христиане
2,310 млрд.
33 %
мусульмане
1,580 млрд.
23 %
индуисты
950 млн.
14 %
буддисты
470 млн.
6,7 %
последователи традиционных китайских религий
460 млн.
6,6 %
сикхи
24 млн.
0,3 %
иудеи
15 млн.
0,2 %
приверженцы местных верований
270 млн.
3,9 %
не религиозные
660 млн.
9,4 %
атеисты
140 млн.
2%
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К ТЕМЕ 3. ТИПОЛОГИИ И КЛАССИФИКАЦИИ РЕЛИГИИ
Тема 3 «Типологии и классификации религии» также как и предыдущая является базовой для понимания
и анализа религий. Умение выявлять и использовать классификационные признаки различных феноменов, в том
числе и религиозных, можно определить как один из методов научного познания. Студенту необходимо уяснить
субъективность любой из возможных типологий. «Примерить» какой-либо придуманный тип к конкретной религии невозможно, т.к. любая религия представляет сложный комплекс религиозных и социальных проявлений,
далеко выходящих за рамки предлагаемого типа. Приведём 4 наиболее удобные типологии из множества возможных. Кроме того, говоря о типологии религий, можно выделять определенные исторические стадии (типы) их
развития, определять способ формирования вероучения (естественные / природные религии и религии откровения) либо делить религии по численности их последователей (см. ниже).
(См.также: http://ru.wikipedia.org/wiki/Религия – ссылки в разделе «общие концепции» в правой верхней части
статьи.)

Типологии религий

1
2
3
4

5
6
7
8

(все приведенные ниже и иные возможные типологии религий условны)
1. Типология религий ПО ОБЪЕКТУ ВЕРЫ
Тип вероучения
Объект поклонения
Примеры
вещь и её сверхъестественные
почитание талисманов, амулетов,
фетишизм
(не тип, а форма религии) качества
оберегов
аниматизм
(вера во все наполняющую магическая сила (мана)
австранийская магия
«силу»)
шаманизм, индийские, африканские,
полидемонизм
духи
(от греч. «много» и «дух»)
др. религии
политеизм (многобожие) боги, божества
а зооморфный
звероподобные боги
индуизм
б антропозооморфный
человеко-звероподобные боги
религии древнего Египта
в антропоморфный
человекоподобные боги
олимпийские боги древней Греции
монотеизм (единобожие) бог (один единственный Бог)
бог (всё есть бог, бог есть всё)
пантеизм («всебожие»)
безличный бог
дуализм (от «дуо» – два)
две противоборствующие силы: гностицизм, зороастризм
религии безличного Мибуддизм, индуизм, дхармические рекарма, дхарма, рок
рового Закона
лигии

+
атеизм (отрицание бога)
агностицизм

объект поклонения отсутствует / атеисты (например, «Российское
человек
гуманистическое общество»)
отрицание познаваемости мира,
в т.ч. и Бога

2. Типология религий ПО РАСПРОСТРАНЁННОСТИ
1. Мировые религии (буддизм, христианство, ислам).
Признаки мировых религий: – распространённость по всему миру;
– отсутствие этнической или государственной привязки;
– включённость в культуру разных стран.
2. Этнонациональные (народностно-государственные) и локальные религии:
2.1) племенные (религия племени Йоруба, религия славян и др.)
2.2) раннегосударственные (религии древнего Египта, древней Греции, древнего Рима и др.)
2.3) локальные (зороастризм, религии эллинизма и др.)
2.4) этнические / народностные (индуизм, джайнизм, иудаизм и др.)
2.5) национальные / государственные (конфуцианство, даосизм, синтоизм и др.)
+3. Ранние формы религии (фетишизм, анимизм, шаманизм, магия, тотемизм и др.)
+4. Новые религиозные движения.
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3. ЭВОЛЮЦИОННАЯ типология религий современной Европы (христианская)
I. Язычество (политеизм).
II. Авраамические религии.
1. ИУДАИЗМ (возникает ~ в 15 в. до н.э.; около 14 млн. последователей);
2. ХРИСТИАНСТВО (возникает в 1 в. н.э.; около 2 млрд. последователей):
2.1. Раннее христианство (первые века христианства) – период формирования христианской догматики и
ересей (ариа́нство, несториа́нство и пр.);
2.2. Восточное христианство (формируется с первых веков н.э.; около 200 млн. последователей):
2.2.1. Древние восточные церкви (монофизиты) (возникают после Халкидонского (IV Вселенского) собора 475 г., официально признаются лишь с 1970-х гг.): 5 церквей, в т.ч. Армянская апостольская (григорианская) церковь;
2.2.2. Православие (формируется с первых веков н.э., закрепляется после 1054 г. – «Великого раскола»):
15 поместных (автокефальных) церквей, в т.ч. Русская православная церковь Московского патриархата (патриарх Кирилл); (исторические формы: старообрядчество; никонианство и пр.).
2.3. Западное христианство (формируется с первых веков н.э.; около 1,8 млрд. последователей):
2.3.1. Католицизм или католичество (формируется с первых веков н.э., закрепляется после 1054 г. –
«Великого раскола»; около 1 млрд. последователей) – разделяется на 22 обряд:
– католицизм латинского обряда (римско-католическая церковь),
– 21 восточный обряд (напр., «греко-католики» = «униаты»); и пр.
2.3.2. Протестантизм (возникает с 1517 г.; около 800 млн. последователей):
а) 1-я волна (~ 16 в.): лютеранство, кальвинизм, англиканство;
б) 2-я волна (~ 17-19 вв.): баптизм, адвентизм, Свидетели Иеговы и др.;
в) 3-я волна (~ с 20 в.): харизматические христиане: пятидесятники и пр.
3. ИСЛАМ (возникает с 622 г.; около 1-1,5 млрд. последователей):
3.1. Суннизм: четыре «мазхаба» (богословско-правовые школы): маликитский, шафиитский, ханафитский и ханбалитский.
3.2. Шиизм.
3.3. Другие течения (хариджизм, суфизм; ваххабизм и пр.).
III. Новые религиозные движения (НРД).
1. околохристианские или неохристианские;
Церковь Христа (Бостонское Движение) и др.;
2. восточные, ориенталистские или неоориенталистские: неоиндуизм, в т.ч. вайшнавизм: (Международное
Общество сознания Кришны – МОСК), Шри Чайтанья Сарасват Матх и др.; последователи Ошо шри Раджниша, последователи Сатья Саи Баба, Брахма Кумарис, необуддизм, растафари и др.;
3. синкретические: Аум Сенрикё (Сёко Асахара), Церковь Объединения (Сан Мен Мун), Великое Белое Братство (Мария Дэви Христос), Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Церковь Последнего Завета (Виссарион); вера Бахаи, Нью Эйжд или религии Нового Века (к которым можно отнести многих представителей пп. III.3-10) и др.;
4. саентологические: Саентология, Христианская наука (Christian Science Church);
5. новое язычество (неоязычество) и магия: Викка (Wicca); Pagan Federation (Языческая федерация);
Московская славянская языческая община, Круг языческой традиции, Союз Славянских общин, РУНВира (Родная народная украинская вера) и др.;
6. мистические, эзотерические и оккультные (не в полной мере НРД): масонство, теософия
(Е.П.Блаватская), антропософия (Р.Штайнер), Агни-Йога (Е. и Н. Рерихи), последователи Д.Андреева
(«Роза мира»), К.Кастанеды («учение Дона Хуана») и пр.;
7. сатанинские и демонические: сатанизм, Церковь сатаны, Вуду, демонические культы и др.;
8. ченеллинг (поклонение НЛО и внеземным цивилизациям);
9. интернет-религии;
10. «пародийные религии» (пастафарианство, культ Ктулху) и пр.

4. Типологии религии ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ
Здесь необходимо понять, что происхождение и приписываемые локальные качества религий зависят от субъективного мнения исследователя, производящего типологизацию так, с точки зрения жителя
Индии религии можно разделить на религии Запада (иудаизм, христианство и ислам) и восточные религии (индуизм, буддизм, даосизм, конфуцианство и синтоизм). Однако с точки зрения петербуржца
ислам представляется скорее восточным, нежели западным явлением.
Опуская все подробности возможно выделить 2 основные типа:
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1. Дхармические религии – этнические религии Индии: индуизм (ведизм, брахманизм, вишнуизм, шиваизм); джайнизм, сикхизм (и буддизм);
2. Авраамические религии (религии откровения, миссианские религии)
1. иудаизм, 2. христианство (несторианство, монофизитство; католицизм, православие, протестантизм и пр.),
3. ислам, 4. вера бахаи (бахаизм), 5. растафарианство и пр.

К ТЕМЕ 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ
В теме 4 «Происхождение и ранние формы религии» для формирования представлений о развитии религии кратко освещаются её ранние формы с учетом их современных проявлений. Здесь необходимо обратить внимание на проблему определения времени происхождения религии и сопоставить возможные религиозные и научные подходы.
Говоря о ранних формах религии необходимо понять, что невозможно заявлять о хронологическом либо
территориальном приоритете какой-либо из рассматриваемых форм, ибо, как и прежде, любые типологии условны и отражают лишь концептуальную необходимость. Рассматриваемые в теме ранние формы религии приведены по принципу от простого – к сложному, что не обязательно соответствует хронологическому порядку их появления.
Среди прочих ранних форм религии стоит обратить внимание на магию, обычно воспринимаемую как
«волшебство, чародейство, обряды, действия, призванные сверхъестественным способом влиять на объект (явления природы, людей, духов, богов), часто с привлечением сверхъестественных сил (духов, богов) или предметов». Обычно магию делят на «белую» и «черную», однако удобнее классифицировать её по способу и по цели
воздействия.
Типология магических действий (и способов сверхъестественного воздействия в обрядах)
а) – по способу воздействия:
1) контактная (передача сверхъестественного воздействия через контакт);
2) инициальная (начинающая какой-либо процесс);
3) парциальная (предполагающая перенесение качества вещи на её часть и позволяющая воздействовать на
весь объект через его часть);
4) имитационная («подражательная», имитирующая формы или действия);
5) очистительная;
6) обережная;
7) вербальная (словесная: молитвы, заговоры, заклинания и др.) и пр.
б) – по цели воздействия:
1) профессиональная: охотничья, рыболовная, сельскохозяйственная, военная, спортивная, учебная (студенческая);
2) семейная (любовная);
3) вредоносная;
4) лечебная (защитная + обережная);
5) метеорологическая и пр.
Также важно понимать, что в данной теме речь идёт лишь о первобытной магии, которая позднее нашла
отражение во многих религиозных обрядах, а дальнейшее развитие получила в эзотерике и оккультизме. В чистом же виде ни магия, ни мантика (гадания) не являются формами религии, т.к. в них нет поклонения.
К ТЕМЕ 8. АВРААМИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ. ИУДАИЗМ
Тема 8 должна заложить представления об основных принципах авраамических религий на основе их общих характеристик и рассказа про иудаизм. Основные общие идеи авраамических религий (учение о Боге-Творце, Священном
Писании, ангелах, пророках, посмертном воздаянии, Судном дне и мессии) могут иметь различную трактовку и детализацию в иудаизме, христианстве и исламе. Студентам важно не путать созвучные слова ми́ссия и месси́я.
Говоря о вероучительных текстах иудаизма, важно помнить, что лишь Тора и Танах являются священными, а
Мишна, Гемара и Талмуд – нет. Во избежание недоразумений необходимо не смешивать, а чётко разграничить священные писания иудаизма (Тора, Танах) и христианства (Библия), указав на полную включённость Танаха в Ветхий Завет.
Иудаизм как этническая религия должна осознаваться как предшественник мировых религий – христианства и
ислама.
Используя термины, характерные для иудаизма, необходимо помнить о вариативности выставления ударений.
Так, например, в различных регионах ударение может ставиться на разные слоги (например, би́ма и бима́), а в некоторых
случаях верным считаетсяустоявшееся в русском языке произношение (например, То́ра вместо верного древнеарамейского Тора́).
В изучении основ вероучения иудаизма стоит обратить внимание на Декалог (10 заповедей) – религиозноэтическую основу иудаизма и христианства. Декалог – предписания, десять основных законов, которые, согласно Пятикнижию, были даны самим Богом Моисею, в присутствии сынов Израиля, на горе Синай на пятидесятый день после Исхода из Египта. Десять заповедей содержатся в Пятикнижии в трёх версиях (см. Исх.20:2-17; Втор.5:7-21, и в ином виде
– Исх.34:14-26). Перечни Десяти заповедей в еврейской и различных христианских традициях несколько различаются.
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Текст десяти заповедей по Синодальному переводу Библии
1. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред
лицом Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не
поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и
четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его
напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота
Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол
твой, ни осёл твой, ни всякий] скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и
землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог
твой, даёт тебе.
6. Не убий.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его,
ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего.

К ТЕМЕ 9. Возникновение христианства. Основы христианского вероучения и обрядности

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

православие

Источники христианского вероучения:
католицизм

протестантизм

А) Священное Писание: Библия, состоит из Ветхого Завета и Нового Завета
в Ветхом Завете 50 книг:
39 канонических и
11 «неканонических»

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

в Ветхом Завете 39 всего
книг

Б) Священное Предание – сведения и канонические положения, которые прямо не содержатся в Ветхом или
Новом завете и включающие в себя каноны, авторизованные церковью литургические тексты, творения Отцов Церкви, жития святых, а также обычаи Церкви.
– включает признание решений – включает признание решений 21 Вселенского б) отрицается
7 Вселенских Соборов (до рас- Собора (до и после раскола 1054 года), а также
кола 1054 года);
документы, составленные всеми римскими па– признаётся законченным и не пами;
подверженным
дальнейшим – признаётся постоянно развивающимся элеизменениям
ментом веры, тогда
Сознавая различия разноконфессиональных и материалистических подходов к историчности
Иисуса Христа, необходимо усвоить, что существует «историческая» и «мифологическая» школы, объясняющие его земную жизнь. Эти подходы ни коим образом не должны задевать религиозных чувств,
ведь именно плюралистичность библейских трактовок и стала одной из причин появления различных
конфессий в христианстве.
Основной идеей христианства является учение о том, что Иисус Христос своею жертвой на кресте искупил грехи человеческие (первородный грех Адама и Евы). Христиане верят, что Иисус Христос – второе
лицо Святой Троицы, Бог-Сын (Божественный Ло́гос), воплотившееся среди людей. Также его называют Иису́с из Назаре́та, Иису́с Спаси́тель или Спас. Необходимо помнить, что Иисус это имя собственное. Иису́с от
древнееврейского Иешу́а (сокращённой формы Иегошу́а) – «Иегова (Бог) спасёт». Христо́с – это греческий
вариант слова «помазанник», месси́я. Христиане верят, Иисус – тот мессия, – помазанник божий из дома Давидова, о котором говорилось в писаниях, и который явился, чтобы спасти людей перед Судным днём.
Обычно многих студентов приводит в затруднение вопрос о том, во что верят христиане. Обыденный
ответ «в Бога» или «в Христа» в данном случае не будет точным. Необходимо осознавать, что Бог в христианстве понимается как Святая Троица: Бог Отец, Бог Сын (Иисус Христос) и Бог Святой Дух.
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В изучении становления христианства необходимо обратить внимание на достаточно трудные
для студентов догматические споры и ереси, такие как несторианство и монофизитство, а также на
гностиков как соперников молодой мировой религии.
Основы христианского вероучения изложены в «Символе веры». Нике́о-константино́польский
Си́мвол ве́ры – краткое и точное изложение всех истин/догматов христианской веры, составленное и утвержденное на I и II Вселенских Соборах (325 и 381 гг. в городах Никея и Константинополь). Символ веры состоит из двенадцати членов:

СОДЕРЖАНИЕ
1-й член. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
2-й. (Верую) и во единого Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единородного, рождённого от Отца
прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от
Бога истинного, рождённого, не созданного, одного
существа с Отцом, через Которого всё сотворено;
3-й. Для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и
Марии Девы, и сделавшегося человеком;
4-й. Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного;
5-й. И воскресшего в третий день, согласно с писаниями (пророческими);
6-й. И восшедшего на небеса и седящего одесную
Отца;
7-й. И опять имеющего придти со славою судить
живых и мёртвых, царству, Которого не будет конца.
8-й. (Верую) и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и
прославляемого равно со Отцом и Сыном, говорившего через пророков.
9-й. (Верую) и во единую святую, соборнуювселенскую и апостольскую церковь.

10-й. Исповедую одно крещение во оставление грехов.
11-й. Чаю воскресения мёртвых.
12-й. И жизни будущего века. Аминь.

ЗНАЧЕНИЕ

Догмат о Боге Отце:
Бог Отец – творец мира;

Догмат о Боге Сыне:
Иисус Христос – Сын Божий
рождён от Бога Отца до сотворения мира,
не сотворён,
имеет одно существо с Богом Отцом;
Догмат о непорочном зачатии Иисуса Христа
Иисус Христос родился от Девы Марии;
и Догмат о боговоплощении:
Иисус Христос – Богочеловек (и Бог, и человек);
Догмат об искуплении:
Иисус Христос искупил грехи человеческие (первородный грех) своею мукой на кресте
Догмат о воскресении:
Иисус Христос воскрес на 3-й день;
Догмат о телесном вознесении Иисуса Христа:
Иисус Христос вознёсся на небеса и сел справа от Отца;
Догмат о втором пришествии :
Иисус Христос придёт судить живых и мёртвых,
после чего на земле будет царство Христово.
Догмат об исхождении Святого Духа:
Святой Дух исходит от Бога Отца – в православии;
Святой Дух исходит от Бога Отца и от Сына (полатински – «филиокве») – в католицизме.
Догмат о церкви
Церковь (все христиане, живущие и умершие):
– единая – она одна (её глава – Христос)
– святая – на неё снизошёл Святой Дух
– соборная – заключает в себе всех верующих всей вселенной; потому она ещё называется вселенской (православная по-гречески, «кафолической»; по-латински – «католической»)
– апостольская – получила учение Христа через апостолов (в противовес православной, католической, армянской и
др. апостольским церквам, протестантские церкви называются «евангельскими», т.к. черпают знание из Евангелий).
Догмат о таинстве крещения
Для оставления грехов крещение принимают лишь один раз.
Догмат о воскресении из мёртвых.
Догмат о царстве Христовом после всеобщего воскресения мёртвых, обновления всего мира и всеобщего суда
Христова настанет вечная жизнь.

К ТЕМЕ 10. ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО: ПРАВОСЛАВИЕ
Тема 10 («Восточное христианство: православие») посвящена не только православию, но и всем
восточным христианским церквам (в том числе и Древним восточным церквам). Необходимо запомнить, что кроме Русской православной церкви существует ещё 15 равноправных православных поместных (автокефа́льных, т.е. «самовозглавляемых») церквей. Особенности православного вероучения и
культа удобно дать в сравнении с католическими.
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Римско-католическая церковь (латинского обряда)

I. ВЕРОУЧЕНИЕ (вероучительные РАЗЛИЧИЯ)
а) об исхожде́нии Святого Духа только
от Бога Отца (по Символу веры);

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

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

б) о главенстве папы римского в христианстве: папа римский признается
наместником Иисуса Христа;

в) –

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

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

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

д–

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

е) об успении Пресвятой Богородицы
(смерти);

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

ж) –

ж) о непогрешимости папы римского: папа говорит от имени Бога, когда
выступает как глава церкви с церковной кафедры по вопросам веры и морали.
II. ОБРЯДНОСТЬ (культ)
1. Богослужение

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

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

а) креще́ние (обычно погружением в воду);
б) миропома́зание (совершается сразу
вслед за крещением);
в) и́споведь (покаяние);
г) евхари́стия (причастие или причащение): телом и кровью Христовой – хлеб
(квасной) – просфо́ры (просви́рки) и вино
(кагор, разбавленный водой);
д) брак;
е) свяще́нство;
ж) елеосвяще́ние (соборование).

а) креще́ние (обычно обливанием, окроплением);
б) конфирма́ция (лат. «укрепление, упрочение»), совершается епископом в
12-14-лет;
в) и́споведь (покаяние) – проводится в специальном помещении – исповедальне (конфессиона́ле);
г) евхари́стия (причащение): до 2 Ватиканского Собора хлебом и вином
причащали только служителей культа, остальные – лишь хлебом – обла́тками (пресными лепешками из пшеничной муки);
д) брак;
е) свяще́нство;
ж) елеосвяще́ние (соборование).

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

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

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

всей ладонью – с левого плеча на правое
5. ХРАМ

А. Типы
а) часовня (нет алтаря; совершаются только молитвы);
б) церковь (обычно – 1 алтарь; совершаются богослужения и молитвы);
в) собор (под одними стенами «собраны» несколько алтарей; богослужения совершаются «собором» из нескольких священников, проводятся и молитвы).
Б. Интерьер
а) преобладают иконы как символические
изображения;
б) иконостас; алтарь закрыт иконостасом;
в) скульптуры крайне редки;
г) скамеек нет.

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

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
строгое разграничение между рядовыми верующими (миря́нами и духове́нством)
ДУХОВЕНСТВО
Духове́нство (только мужчины) – посредник между Богом и людьми;
обладает особой божественной силой – благодатью, полученной вследствие рукоположения
«белое
духове́нство»
(женатые)

«чёрное
духове́нство»
(безбрачные)

священнослужители соблюдают целиба́т –
обет безбрачия

1 чин : диакон (греч. «служитель»)
– из таинств может совершать только крещение (могут и миряне) – помогает священнику в таинствах, приготовляет священные сосуды и пр.
диа́кон,
протодиа́кон
(старший в белом
духовенстве)

мона́х (от греч. «один»),
и́нок (слав. «иной»),
иеродиа́кон (греч. «диакон монах»);
архидиа́кон (греч. «старший диакон») – старший в чёрном духовенстве

диакон (может быть женат), монах

2. чин: иерей (греч. «священник»)
– совершает богослужения и все таинства кроме рукоположения (священства)
пресви́тер (греч.
«старейшина») или
свяще́нник (обязательно женат) – глава
церковного прихода

иеромона́х (греч. «священник монах»;
игу́мен (греч. «ведущий») – начальник монастыря, не связан с его
управлением

протопресви́тер,
протоиере́й – старший священник в
белом духовенстве

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

священник

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

епи́скоп (греч. «надзирающий») – глава благочинно- епи́скоп (глава благочинного округа);
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в белом ду- го округа, епархии;
ховенстве
(вика́рий (лат. «наместник») – архиерей без
отсутствует своей епархии);
архиепи́скоп (греч. «старший надзирающий») –
титул руководителя епископами и несколькими
епархиями;

архиепи́скоп (глава епархии);

митрополи́т (греч. «столичный») – титул главы
митрополи́т / кардина́л (глава национальной / госукрупной епархии, митрополии (нескольких епархий) дарственной церкви, не обладающей самостоятельноили автоно́мной церкви;
стью);
экза́рх (греч. «правитель») – подчиненный патриарху глава экзарха́та – крупной церковной области,
обычно лежащей за пределами патриархата;
Патриа́рх (греч. «отец правитель») – титул главы
поместной (автокефальной) церкви, избирается пожизненно на Поместном Соборе.

Па́па ри́мский (глава католической церкви); избирается пожизненно коллегией кардиналов (конклавом);
носитель церковной и светской (гос.) власти в Ватикане).

Монашество
(мужское, женское)
а) послушники, рясофорные, монахи малой схимы, монахи великой схимы;
б) –

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

V. ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ:
1. цезарепапизм – приоритет светской власти (цезаря)
над духовной (папой);
2. симфония – созвучие церкви со светской властью;
3. традиционализм.

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

Рассматривая структуру церковной организации, важно помнить, что кроме деления её на священнослужителей и мирян, основу церковной общины составляет клир (греч. «жребий») – совокупность людей, совершающих богослужение в храме. Клир составляют:
1) священнослужители или духовенство (рукоположенные);
2) церковнослужители (не рукоположенные посвящённые из мирян, вспомогательные лица, участвующие в общественном богослужении – алта́рники, певцы, чтецы, канона́рхи и пр.)
Особое внимание стоит уделить архитектуре, убранству и структуре православного храма, а также
иконостасу (в данной программе один из вариантов семинарских занятий предполагает детальное изучение
храмов).
II. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
2.1. Рекомендации по проведению семинарских занятий
На семинарских занятиях разбираются наиболее сложные темы, освещающие особенности внутреннего и внешнего устройства и убранства мест отправления культа в различных религиях и конфессиях на примере Санкт-Петербурга. Особое внимание уделяется правилам поведения на их территории.
Для большей наглядности и иллюстрации данной тематики предполагается применение технических
средств обучения – демонстрация слайдов и видеозаписей (особенно рекомендуется документальный
видеофильм «Религиозный Петербург. Связь времен», 2007 г., созданный в рамках программы «Толерантность» Правительства Санкт-Петербурга – см.: http://vk.com/video107070_149144296).
Для закрепления полученных знаний, формирования на их базе необходимых умений и навыков,
а также для отработки теоретических положений курса возможна организация экскурсий по религиозным объектам города и в Государственный музей истории религии.
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Существует 2 основные формы проведения семинаров:
1. Несколько человек готовят доклады по темам семинара (из расчета 1 человек-1 тема, продолжительность доклада 7-10 минут, исходя из того, что должны прозвучать ВСЕ темы семинара).
2. Готовятся все как в школе, и устраивается фронтальный опрос и/или письменная проверочная
работа.
Обычно проще проходит вариант 1, но в случае неготовности или плохой подготовленности докладчиков, а также неготовности работы на семинаре у всех остальных, случается вариант 2 (особенно
это касается «неходящих»).
=> [доклад, 7-10 минут];
Большая просьба к старостам взять под свой контроль распределение тем для семинарских
занятий. Если несколько человек подготовят одну тему, а остальные темы окажутся не озвученными –
то придётся всем самостоятельно готовить их к зачёту и к проверочной работе.
При подготовке к докладу/сообщению необходимо помнить о нескольких моментах:
1. использовать информацию из нескольких источников;
2. чётко структурировать своё выступление;
3. обязательно уточнить по толковым, специальным или электронным словарям ВСЕ непонятные термины; для этого лучше всего подойдёт «свободная энциклопедия Википедия»
(http://ru.wikipedia.org/wiki) и закладка «Словари» в Яндексе (http://slovari.yandex.ru).
4. кратко и доступно объяснить основные термины и понятия слушателям;
5. обязательно учитывать временной регламент;
6. выступление должно быть логичным, понятным, НЕ перегруженным специальной терминологией
и религиозными оборотами (оно должно носить информативный характер и «не быть проповедью»;
7. иллюстрации и наглядность приветствуются.

2.2. Задания на семинарские занятия
СЕМИНАР 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ТИПЫ РЕЛИГИИ.
1. Определение и функции религии => [готовятся ВСЕ];
2. Религия и методы её исследования => [доклад, 7-10 минут];
3. Структура религии (вера, культ, организация) => [готовятся все – по схемам в УМК];
4. Типология обрядов => [доклад, 7-10 минут];
5. – Типология религий по объекту веры => [готовятся все – по схемам в УМК];
6. – Типология религий по распространённости (этнонациональные и мировые), => [готовятся все –
по схемам в УМК];
7. – Типология религий по времени возникновения (эволюционная схема) => [готовятся все – по
схемам в УМК];
8. – Другие варианты типологий и периодизаций => [доклад, 7-10 минут].
СЕМИНАР 2. ОСНОВЫ ИСТОРИИ, ВЕРОУЧЕНИЯ И ОБРЯДНОСТИ ХРИСТИАНСТВА
1. Краткая характеристика христианского Священного Писания (Библии) и Священного Предания
=> [доклад, 7-10 минут];
2. Основные этапы (вехи) истории христианства (Вселенские Соборы. Борьба раннего христианства
с соперниками (гностицизм, митраизм, зороастризм) и ересями (арианство, несторианство, монофизитство). «Великая схизма» 1054 года – разделение христианства на Восточную (православную) и Западную (католическую) церкви) => [доклад, не более 10 минут];
3. Основы христианского вероучения: Символ веры («credo») => [готовятся все – по схемам в УМК];
4. Основы христианского вероучения: догмат о Троице => [краткое сообщение на 5 минут];
5. Основы христианского вероучения: догмат о природе Христа => [краткое сообщение на 5 минут];
6. Основы христианского вероучения: догмат об исхождении Святого Духа (филиокве) => [краткое
сообщение на 5 минут];
7. Христианское вероучение: догмат о непорочном зачатии Иисуса Христа (и Девы Марии) =>
[краткое сообщение на 5 минут];
8. Основные этапы (вехи) истории русского православия (10-21 вв.) => [доклад, не более 10 минут];
9. Основные этапы (вехи) истории католической церкви (10-21 вв.) => [доклад, не более 10 минут].
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СЕМИНАР 3. ПРАВОСЛАВИЕ, КАТОЛИЦИЗМ
1. Основные элементы православного и католического ВЕРОУЧЕНИЯ => [готовятся все – по схемам в
УМК];
2. Основные элементы православного и католического КУЛЬТА (обрядности) => [готовятся все – по
схемам в УМК];
3. Литургия и месса (основные элементы и особенности) => [доклад, 7-10 минут];
4. Крещение (сравнение православных и католических особенностей таинства) => [доклад, 7-10 минут];
5. Миропомазание (сравнение православных и католических особенностей таинства) => [доклад, 710 минут];
6. Исповедь (сравнение православных и католических особенностей таинства) => [доклад, 7-10 минут];
7. Причащение или евхаристия (сравнение православных и католических особенностей таинства) =>
[доклад, 7-10 минут];
8. Брак / венчание (сравнение православных и католических особенностей таинства) => [доклад, 7-10
минут];
9. Священство (сравнение православных и католических особенностей таинства) => [доклад, 7-10 минут];
10. Соборование или елеосвящение (сравнение православных и католических особенностей таинства) => [доклад, 7-10 минут];
11. Христианские праздники – общая характеристика и типы => [доклад, 7-10 минут].

СЕМИНАР 4 ПРОТЕСТАНТИЗМ, ИСЛАМ
ПРОТЕСТАНТИЗМ
1. Основные этапы (вехи) истории протестантизма (16-21 вв.) => [желателен доклад, 7-10 минут];
2. Общие особенности протестантского вероучения и культа => [желателен доклад, 7-10 минут];
3. Лютеранство (основатель, история возникновения, становление и современность, особенности вероучения и обрядности) => [доклад, 7-10 минут];
4. Кальвинизм (основатель, история возникновения, становление и современность, особенности вероучения и обрядности) => [доклад, 7-10 минут];
5. Англиканство (основатель, история возникновения, становление и современность, особенности
вероучения и обрядности) => [доклад, 7-10 минут];
6. Баптисты и адвентисты (основатель, история возникновения, становление и современность, особенности вероучения и обрядности) => [доклад, 7-10 минут].
ИСЛАМ
7. Основные этапы (вехи) истории ислама (7-21 вв.) => [доклад, 7-10 минут];
8. Вероучительные тексты ислама (Коран и Сунна) => [доклад, 7-10 минут];
9. Особенности мусульманского вероучения и культа – «Пять столпов» ислама: шахада (исповедание веры), салят (молитва), закят (благотворительность), саум (пост), хадж (паломничество в Мекку) =>
[доклад, 7-10 минут];
10. Шариат (мусульманское право) => [доклад, 7-10 минут];
11. Течения в исламе (суннизм, шиизм, суфизм, ваххабизм и др.). Ислам в современном мире и в
России => [доклад, 7-10 минут].
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОТВЕТУ НА ЗАЧЁТЕ/ЭКЗАМЕНЕ
<…>Ответ на вопрос о какой-либо конкретной религии/конфессии стоит давать по следующему

плану:
1.
Общая характеристика религии (конфессии): дать её общее определение (учитывая типологию по объекту веры, распространённости и происхождению) краткую характеристику современного состояния (указать примерную численность последователей и территорию распространения).
2.
Вероучительные (священные) тексты: название, структура и общая характеристика вероучительных/священных текстов/книг.
3.
Краткая история возникновения: возможные причины и время и особенности возникновения
(знать, как звали основателя, если таковой был, обязательно).
4.
Основы вероучения: догматы и основные положения вероучения (приветствуется знание специальной терминологии).
5.
Основы культа: обрядность (общая характеристика главных обрядов, название и особенности
богослужения; основные праздники), места отправления культа (их названия, особенности внешнего и внутреннего устройства и убранства, правила поведения); предметы культа.
6.
Организационное устройство: наименование и иерархия служителей культа; особенности
структуры религиозной организации, статус и официальные названия религиозных организаций.
7.
Основные течения/направления. Знать названия основных течений – обязательно.
8.
Особенность современного состояния в мире, в России, в Петербурге (если известно).
3.2. Примерные вопросы для подготовки к зачёту

Религиоведение как комплексная наука.
Определения религии и основные понятия религиоведения.
Сверхъестественное и его типы.
Определение религии: разнообразие подходов к определению религии.
Функции религии; роль религии в обществе и в системе культуры.
Структура религии.
Типологии религии по объекту веры, по распространённости, по происхождению (индийские религии, авраамические религии и язычество, синкретические религии).
8. Ранние формы религии: фетишизм, анимизм, полидемонизм, шаманизм, первобытная магия и
мантика (гадания) и их современные проявления.
9. Ранние формы религии: тотемизм, культ плодородия и земледельческий культ, культ предков,
культ вождей и культ небесных божеств и их современные проявления.
10. Общая характеристика политеизма. Функции богов в политеизме.
11. Религии античности: общая сравнительная характеристика религиозной системы Древней Греции и Древнего Рима; древнегреческая космогония; пантеон олимпийских богов (определение,
структура, функции персонажей).
12. Язычество Европы (древнегерманская, древнеславянская религии): общая характеристика; исторические источники по язычеству; космогония и космология; мифология, праздники и их отражение в современной культуре.
13. Индийские религии: общая характеристика этнических религии Индии (индуизм, джайнизм,
сикхизм) и их основные принципы (дхарма, сансара, карма, ахимса, мокша).
14. Индуизм: характеристика; вероучительные тексты; этапы возникновения и современное состояние; особенности вероучения и культа.
15. Буддизм: общая характеристика буддизма как мировой религии; вероучительные тексты; возникновение буддизма.
16. Буддизм: особенности буддийского вероучения и культа; этические нормы буддизма.
17. Буддизм в современном мире и в России. Течения в буддизме (тхеравада/хинаяна, махаяна,
ваджраяна), тибето-монгольский буддизм (ламаизм).
18. Авраамические религии: общая характеристика вероучения и священных текстов иудаизма, христианства и ислама.
19. Иудаизм: общая характеристика иудаизма как этнической религии и предшественника христианства; вероучительные тексты иудаизма и их связь с христианством и исламом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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20. Иудаизм: вероучение и культ; Декалог – религиозно-этическая основа иудаизма и христианства; I, II Храм и синагога.
21. Иудаизм: история возникновения, современное состояние и течения в иудаизме.
22. Христианство: общая характеристика христианства как мировой монотеистической религии.
23. Христианское Священное Писание и Священное Предание: структура и специфика; канонические и апокрифические тексты.
24. Раннее христианство: апостолы и становление христианской церкви; особенности возникновения и устройства раннехристианских общин; гонения на христиан в Римской империи; катакомбные храмы.
25. Вселенские Соборы: борьба раннего христианства с соперниками (гностицизм, митраизм, зороастризм) и ересями (арианство, несторианство, монофизитство).
26. Основы христианского вероучения: содержание «Символа веры» (догмат о Троице; догмат о
природе Христа; догмат об исхождении Святого Духа; догмат о непорочном зачатии Иисуса
Христа; догмат о Втором пришествии).
27. Православие: особенности православного вероучения и культа (литургия, таинства).
28. Православные посты и праздники: посты многодневные и однодневные; основные типы праздников (праздник праздников, великие двунадесятые праздники, великие праздники, средние, малые праздники и дни местночтимых святых).
29. Иерархия священства в Русской православной церкви: чёрное и белое духовенство; три чина
священства (диакон, иерей, архиерей); монашество и монастыри.
30. Католицизм: особенности вероучения и культа, их различия с православием.
31. Протестантизм: характеристика протестантизма как реформационного движения в западном
христианстве; история возникновения и общие положения вероучения и культа.
32. Лютеранство: Мартин Лютер и история становления лютеранства; современное состояние; особенности вероучения, обрядности и церковной структуры; лютеране в России и СанктПетербурге.
33. Кальвинизм. Жан Кальвин и история становления кальвинизма; современное состояние; особенности вероучения (учение о божественном предопределении; протестантская этика), обрядности
и церковной структуры; кальвинизм в России и Санкт-Петербурге.
34. Англиканство: Генрих VIII и английская реформация; особенности вероучения и обрядности,
история становления и современное состояние англиканства; англиканство в России.
35. Второй этап реформации (баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, пятидесятники): общая характеристика; основные черты вероучения, обрядности и церковной структуры.
36. Ислам: общая характеристика как мировой монотеистической религии; Пророк Мухаммед и возникновение ислама; характеристика и структура вероучительных текстов ислама (Коран и Сунна).
37. Ислам: особенности мусульманского вероучения и культа; «Пять столпов ислама»; Шариат;
устройство и назначение мечети.
38. Ислам в современном мире: течения в исламе (суннизм, шиизм, суфизм, ваххабизм); ислам в
России и Петербурге.
39. Законодательство Российской Федерации о свободе совести и религии.
40. Санкт-Петербург как многонациональный и поликонфессиональный город (религии СанктПетербурга).
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(Подробнее см.: «Полезные религиоведческие ресурсы» на сайте Кафедры религиоведения РГПУ им. Герцена:
http://kafrelig.d9x.ru/?page_id=501 ).
1. Основная
1. Основы религиоведения. Учебник / Под ред. И.Н. Яблокова. М., 2007 (возможно скачать в Интернете сканированное издание 1998 г. см.: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Jablok/_Index.php).
2. Религиоведение. Учебное пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. А.Ю.Григоренко. – СПб.:
ПИТЕР, 2008. – 512 с.
3. Религиоведение / Под ред. М.М. Шахнович. СПб, 2012.
4. История религии / Под ред. И.Н. Яблокова. В 2 т. М., 2005.
5. Религии Санкт-Петербурга: Историко-культурный атлас. Учеб. пос. для средних школ /Под ред. В.В. Аржанухина. – СПб., 2002. – 210 с.
2. Дополнительная (сокращенная)
1. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (с
изменениями и дополнениями). – http://www.garant.ru/law/71640-000.htm.
2. Библия (любое издание).
3. Васильев, Л.С. История религий Востока. М., 2006.
4. Гараджа, В.И. Социология религии. Уч. пос. для студентов гуманитарных специальностей. М., 1995.
5. Игнатов, В.Г. Религиоведение: методология, политика, экономика, право / В.Г. Игнатов, В.И. Битов. Ростов
н/Д, 1998.
6. История религий в России. Учебник. Изд. 2-е / Под общ. ред. О.Ю. Васильевой, Н.А. Трофимчука. М., 2004.
7. Кислюк, К. Религиоведение. Уч. пос. для высших учебных заведений / К.Кислюк, О.Кучер. Ростов н/Д, 2003.
8. Коран (любое издание).
9. Кудрявцев, В. Лекции по истории религии и свободомыслия. Уч. пос. для вузов. Мн., 1997.
10. Лобазова, О.Ф. Религиоведение: Учебник. М., 2006.
11. Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х т. М., 1980-1982.
12. Многонациональный Петербург: Энциклопедия. СПб., 2002.
13. Религии народов современной России / Отв. ред. М.П. Мчедлов. 2-е изд. М., 2002.
14. Религиоведение. Уч. пос. / Под ред. М.М.Шахнович. СПб, 2006.
15. Религиоведение: Экспресс-курс / Н. Рогалевич, Б. Сумароков, А. Островцев. Мн., 2003.
16. Токарев, С.А. Ранние формы религии. М., 1990, 2008.
17. Тора (любое издание).
18. Торчинов, Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. СПб., 1998.
19. Трапезников А. Храм, обряды, богослужение. М., 2007.
20. Христов, А.А. Религиозный туризм. Учебник. М., 2003.
2. Ресурсы сети Интернет

(см. также сайт кафедры религиоведения РГПУ им. А.И.Герцена: http://kafrelig.d9x.ru/?page_id=501 ).
3.2. Библиотеки книг, пособий и учебников по религиоведению,
расположенные на сайтах:
1. Архив и библиотечка свящ. Якова Кротова: [сайт]. URL: http://www.krotov.info.
2. Атеизм: [сайт]. URL: http://www.ateism.ru.
3. Библиотека Бабра, раздел «Религия»: [сайт]. URL: http://www.lib.babr.ru
4. Библиотека Кафедры религиоведения Красноярского Гос.пед.университета: [сайт]. URL:
http://www.cultus.org.ru.
5. Библиотека М. Мошкова, раздел «Религиозная литература»: [сайт]. URL:
http://www.lib.ru/RELIGION.
6. Библиотека Гумер, раздел «Религиоведение»: [сайт]. URL:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/_INDEX_RELIG.php.
7. Библиотека святоотеческой литературы: [сайт]. URL: http://www.orthlib.ru.
8. Библия-Центр: [сайт]. URL: http://www.bible-center.ru.
9. Всероссийская виртуальная энциклопедия, раздел «Религиоведение»: [сайт]. URL:
http://www.portalus.ru.
10. Исторический факультет МГУ: [сайт]. URL: http://www.hist.msu.ru.
11. Католический портал: [сайт]. URL: http://www.katolik.ru.
12. Мир магии, категория «Религия»: [сайт]. URL: http://www.magiaworld.org.ru.
13. Научная библиотека: [сайт]. URL: http://www.abovo.net.ru (содержит более 2 тыс. книг по религиоведению и философии).
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14. Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию психической культуры: Psylib.
Самопознание и саморазвитие. – URL: http://psylib.org.ua/books/alfav.htm
15. Сервер христианского общения: [сайт]. URL: http://www.jesuschrist.ru.
16. Философия и атеизм: [сайт]. URL: http://www.books.atheism.ru (в архиве сайта более 500 кн.).
17. Христианская библиотека: [сайт]. URL: http://www.clib.ru.
18. Христианский монотеизм: [сайт]. URL: http://www.monotheism.narod.ru.
19. Электронная библиотека Студента института права, раздел «История религий»: [сайт]. URL:
http://www.liblaw.bitel.ru (можно скачать 5 книг: учебники, лекции и пр.).

3.3. Словари и энциклопедии в сети Интернет
1. Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/ (свободная общедоступная многоязычная универсальная энциклопедия, поддерживаемая некоммерческой организацией «Фонд Викимедиа»).
2. Православная энциклопедия «Азбука веры». – http://azbyka.ru/ (как сказано на стартовой странице: «цель
сайта – показать человеку, отвергающему существование Бога, верующему “в душе” или пассивно принимающему различные религиозные воззрения, истинность, красоту и глубину Православия»).
3. Словари: закладка в Яндексе . – http://slovari.yandex.ru/.
4. Электронная еврейская энциклопедия. – http://www.eleven.co.il/. (создана на базе Краткой еврейской
энциклопедии, изданной в Иерусалиме в 1976-2005 годах Обществом по исследованию еврейских общин в сотрудничестве с Еврейским университетом в Иерусалиме).
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

3.4. Информационные ресурсы сети Интернет о мире религии
Институт религии и политики // http://www.i-r-p.ru/ (сайт целиком посвящён проблеме «ислам и политика» и имеет целью дать пользователю максимально объективную и возможно более точную картину
происходящего в исламской религиозно-политической сфере в России и за рубежом).
Интерфакс религия // http://www.interfax-religion.ru/ (информационный интернет-портал международной
информационной группы «Интерфакс», посвящённый событиям религиозной жизни России и других
стран).
Мир религий // http://www.religio.ru/ (новости, аналитические материалы, досье на организации и персоналии; словарь терминов, подборка публикаций из СМИ, библиотека; религиозные календари, афиша событий)
НГ-Религии // http://religion.ng.ru/ (сайт «НГ-Религии» – приложения к Независимой газете, гл.редактор –
Марк Смирнов).
Портал Credo.Ru // http://www.portal-credo.ru/ (гл.редактор – Александр Солдатов).
Информационно-аналитический центр Сова // http://religion.sova-center.ru/ (проект предназначен для
того, чтобы представить информацию и материалы по теме взаимоотношений религии с современным
светским российским обществом в достаточно компактном и удобном для использования виде. Главный
редактор – Александр Верховский).
РЕЛИГИЯ и СМИ // http://www.religare.ru/ (справочно-информационный интернет-портал, содержит
справочную, аналитическую, научную информацию, официальные документы, а также ежедневную новостную подборку о мире религии. Главный редактор портала – Александр Владимирович Щипков).
Желаю удачи на экзамене. Ваш А.В. Гайдуков.
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