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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «История нехристианских религий»
является формирование у студентов знаний по истории нехристианских
религий, знакомство с вероучением, культом, этикой и принципами духовной
жизни основных религий народов мира на основе использования данных
научного религиоведения и с точки зрения Божественного Откровения —
Священного Писания и Священного Предания Православной Церкви.
Однако дисциплина не включает в себя изучение Ветхозаветной
религии и Христианства, т.к. это является предметом целого комплекса
отдельных дисциплин. Также за рамками дисциплины история религий
находится изучение новейших религиозных движений и сект.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями:
⎯ способностью использовать основы теологических знаний в процессе
духовно-нравственного развития (ОК-10).
б) общепрофессиональными компетенциями:
⎯ способностью использовать базовые знания в области теологии при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
в) профессиональными компетенциями:
⎯ готовностью применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического знания
(ПК-2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
⎯ характерные признаки религии, как особого мировоззрения;
⎯ историю, вероучение, культ, этику и принципы духовной жизни
основных религий народов мира.
уметь:
⎯ прослеживать генетическую связь изучаемых религий, выявлять
основные черты сходства и различия между ними;
⎯ анализировать историю, вероучение, культ, этику и духовную практику
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каждой из рассматриваемых религий с точки зрения Божественного
Откровения;
⎯ выявлять фундаментальные различия между изучаемыми религиями и
Православным Христианством, как полнотой богооткровенной
Истины.
владеть:
⎯ оценкой содержащихся в изучаемых религиях отдельных крупиц
Истины, являющейся отголосками Первооткровения.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина«История нехристианских религий» относится к базовой
части Блока 1 «Дисциплины» основной образовательной программы.
Специальные требования для входных знаний, умений и компетенций,
необходимых для изучения данной дисциплины со стороны студента, не
предусматриваются. Данную учебную дисциплину дополняет последующее
или параллельное освоение дисциплин история Русской Православной
Церкви, история древней Церкви.
Преподавание дисциплины история религий связано с дисциплинами:
Священное Писание Ветхого Завета - через темы, касающиеся
происхождения веры в Бога, Первооткровения, упадка первобытного
монотеизма и возникновения язычества, а также религий тех народов, с
которыми
непосредственно
соприкасался
Ветхозаветный
Израиль
(вавилонян, египтян, ханаанеев, греков, римлян и др.);
Священное Писание Нового Завета - через разделы, повествующие об
иудаизме, греческом и римском язычестве - религиях, на фоне которых
происходили новозаветные события;
Догматическое богословие, нравственное богословие, - через темы,
включающие богословский анализ вероучения, этики и духовной практики
той или иной религии;
История древней Церкви - через разделы, повествующие о религиях, с
которыми соприкасалась Церковь Христова на Своём историческом пути
(иудаизм, греческое и римское язычество, митраизм, ислам, язычество
кельтов, германцев и т.д.);
История Русской Православной Церкви, - через разделы, посвященные
славянскому язычеству, а также верованиям народов, среди которых
проповедовали русские миссионеры (балтов, финно-угров, тюрков, монголов,
тунгусов и др.);
Миссиология - через разделы, посвященные религиям современных
народов, еще не просвещённых светом Евангелия (приверженцев индуизма,
ислама, буддизма, иудаизма и др.).
Дисциплина «История нехристианских религий»
учитывает
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содержание всех вышеназванных дисциплин и делает восприятие этих
дисциплин более живым и объемным, т.е. является необходимым для более
успешного их освоения студентами.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр)
Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам
Вид учебной работы
Всего часов
Контактная работа студента с
преподавателем
Из них:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации:
зачет

Всего часов
72
43

Семестры
5
5

13
30
29

5
5
5
5

Тематическое планирование
№
п/п

Наименование разделов
и тем

Контактная работа
со студентами
Всего

1.

2.
3.
4.
5.

Введение. Религия как
предмет научного исследования.
Психология и социология
религии.
Философия
религии
и
религиозная философия
Наука
и
религия.
Религиозная антропология
Религиозный
и
мистический опыт. Мифы и
ритуалы.

Лекци
и

семи
нары,
лабор
ат.
раб.

Самост.
работа
студент
ов

Промежуточными
итоговый
контроль

3

1

1

1

Устный
опрос

4

1

2

1

5

1

2

2

3

1

1

1

3

1

1

1

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
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Религиозные символы и
представления.
Религиозные организации.
Ранние формы религии.

3

1

1

1

Устный
опрос

3

1

1

1

Мифология
и
религия
древнего Египта.
Мифология
и
религия
древней Месопотамии.
Мифология
и
религия
древнего Ирана.
Мифология
и
религия
ближнего Востока.
Мифология
и
религия
древней Греции.
Мифология
и
религия
древнего Рима.
Мифология
и
религия
народов Америки.

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Кельтская, германская и
скандинавская мифология.
Славянская мифология.

2

1

1

4

2

2

Мифология
и
древней Индии.
Буддизм.

2

1

1

2

1

1

Мифология
и
религия
древнего
Китая.
Конфуцианство.
Даосизм и чань-буддизм.

2

1

1

2

1

1

2

1

1

22.

Мифология
Японии.
Иудаизм.

4

2

2

23.

Ислам.

4

2

2

24.

Современные
нетрадиционные религии и
эзотерические учения.
Итого

4

2

2

30

29

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

и

религия

религия

72
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Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Религии как предмет научного исследования.
Происхождение слова «религия». Понятие о религии. Признаки
религии. Всеобщность веры. Основные гипотезы происхождения религии.
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Причины разнообразия религий. Основные принципы описания религий.
Принципы классификации религий.
Тема 2. Психология и социология религии.
Психология религии. Психология религиозной
Социология религии. Религия и общество.

личности.

Тема 3. Философия религии и религиозная философия.
Человек и Бог (анализ религиозно-философских теорий): фидеизм;
агноститцизм; атеизм. Бог и мир (анализ религиозно-философских теорий):
деизм; пантеизм; теизм Религия, мировоззрение, идеология. Религия и
мораль. Религия и мифология. Метафизика и религия.
Тема 4. Наука и религия. Религиозная антропология.
Вера и разум; синтез веры и знания в составе мировоззрения.
Становление и развитие европейской науки. НАУКА И РЕЛИГИЯ - разница
методологий. Специфика религиозной антропологии. Православная
антропология.
Тема 5. Религиозный и мистический опыт. Мифы и ритуалы.
Феноменология религии. Внутренняя трансформация. Миф в культуре. Миф
и ритуал.
Тема 6. Религиозные символы и представления. Религиозные
организации.
Миф и символ. Мифопоэтическая модель мира. Солярные,
астральные и календарные культы. Политеизм. Пантеизм. Религиозные
структуры и организации.
Тема 7 Ранние формы религии.
Мифология и религия Африки. Мифология и религия Австралии и
Океании. Шаманизм. Мифология и религия тюрков и монголов.
Тема 8. Мифология и религия Древнего Египта.
Теогонические и космогонические мифы Гелиополиса, Гермополиса, Мемфиса. Религиозный национализм. Религиозное значение фараона.
Обязанности фараона, как воплощённого бога и воплощения маат. Восхождение фараона на небеса. Миф об Осирисе и представления о загробной жизни. Культ Амона-Ра и «революция» Эхнатона. Теология и политика «соляризации»: отождествление Амона и Ра, выдвижение Амона-Ра в качествен верховного божества. Неудавшаяся «монотеистическая» реформа Эхнатона: выдвижение Атона в качестве единого бога .Слияние Ра и Осириса. Закат египетской религии.
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Тема 9. Мифология и религия древней Месопотамии.
Шумерская религия. Представления о богах: боги небес и земли, боги
городов и др. Период локальных культов. Пантеон. Первый миф о потопе.
Сошествие во ад: Инанна и Думузи. Религия, ритуал и мифология.
Календарные ритуалы. Кризис шумерской религии. Шумеро-аккадский
религиозный синтез. Иерархия пантеона в период III династии Ура. Поэма
«Энума элиш»: космогония. Религия, ритуал и мифология. Календарные
ритуалы. Боги и герои Шумера: урукский эпический цикл. Обожествленные
цари Шумера (по царским гимнам). Религия Вавилона и Ассирии. Пережитки
шумерской религиозной традиции в вавилонской словесности. «Период
единовластия» или квазимонотеизм: культ Мардука в Вавилоне и Ашшура в
Ассирии. Эпос о Гильгамеше: человек, судьба, время. Вавилонская
религиозно-этическая литература. Кризис вавилонского религиозного
сознания. Ассирийский магизм.
Тема 10. Мифология и религия Древнего Ирана.
Индоарии и иранцы. Зороастризм. Истоки и основы. Общая
характеристика. Личность основателя. Священные книги: Авеста. Вопрос
дуализма-монотеизма. Учение о семи божествах и семи творениях.
Космогония Гаг. Новый взгляд на историю, время, предназначение человека учение о трех эрах: творение, смешение, разделение. Смерть и загробная
жизнь. Знак зороастризма. Символ веры. Молитва, богослужение. Праздники.
Служители и культ. Святилища божеств и алтари огня. Религиозные обычаи.
Похоронные и заупокойные обряды. Законы очищения. Завоевание Ирана
арабами и обращение основной массы зороастрийцев в ислам. Побуждения и
препятствия к принятию ислама зороастрийцами. Зороастрийцы в
современном Иране. Современные толкования зороастрийских верований.
Манихейство.
Тема 11. Мифология и религия Ближнего Востока.
Угарит и Финикия. Палестина. Сирия. Религия ханаанеев (Угарита,
Финикии и Карфагена). Исторический экскурс, теогония, пантеоны
ханаанских городов, культы Элла, Астарты, Баала и Шамаша, мифы о Баале
и Адонисе. Ритуалы и жертвоприношения. Хетты. Магия Хеттов.
Тема 12. Мифология и религия Древней Греции. Микенокритская культура. Космогония Теогония и борьба между поколениями
богов. Триумф Зевса. Религия Древней Греции: миф о первых поколениях.
Прометей. Пандора. Первое жертвоприношение. Религия Древней Греции:
человек и судьба. «Радость бытия». Олимпийцы: Посейдон, Гефест, Аполлон,
Гермес. Олимпийцы: Гера, Артемида, Афина, Афродита. Религия Древней
Греции: герои. Элевсинские мистерии. Религия Древней Греции: культ
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Диониса. Аграрные и календарные культы. Мифология и философия.
Тема 13. Мифология и религия Древнего Рима. Религия древних
этрусков. Религия Древнего Рима. Теогония. Пантеон: капитолийская триада.
Пантеон: плебейская триада.Боги небесные, земные и подземные.
Демонология. Религия государства. «Римский миф». Обожествление
императора. Обряды. Религиозная община.Религиозный синкретизм и конец
язычества.
Тема 14. Мифология и религия народов Америки.
Мезоамерика. Религия инков, ацтеков и майя. Мифы и легенды
североамериканских индейцев. Толтеки. Кастанеда.
Тема 15. Кельтская, германская и скандинавская мифология.
Кельты. Влияние кельтского наследия на культуру Германоскандинавская мифология. Война асов и ванов.
Тема 16. Славянская мифология.
Язычество Древней Руси. Судьба язычества после принятия
христианства. Система календарных обрядов. Русские народные сказки и
былинный эпос.
Тема 17. Мифология и религия древней индии.
Протоиндийская мифология. Религия первых городов Индии.
Культуры Хараппы и Мохенджо-Даро. Доисторические религиозные
концепции и их параллели в индуизме.
Древние арии и индоевропейские корни Вед. Четыре Веды и их
значение для Индии. Ведическая мифология. Различные версии космогонии
и теогонии. Ритуал. Магия. Эволюция образа божеств в Ведах. Варны и
касты. Доминирование брахманов в идеологической и ритуальной сфере.
Перерастание ведизма в брахманизм. Складывание «Махабхараты».
«Бхагавадгита». Индуизм. Сложность определения термина «индуизм». Роль
жреческого сословия и священные тексты индуизма. Религиозные доктрины
индуизма. Социальная доктрина. Вишнуизм. Шиваизм. Кришнаизм как
ответвление вишнуизма. Религиозно-философские школы.
Йога. Классическая йога Патанджали как систематизация прежних
йогических идей. Цель йоги. Понятие самадхи. Восьмичленная йога. Этика
йоги. Психотехника йоги.
Сикхизм. Общая характеристика. Возникновение сикхизма и
личность основателя. Священная книга сикхов «Ади Грантх». Религиозные
доктрины сикхизма. Реформа сикхизма при Гобинде Сингхе.
Джайнизм. Общая характеристика. Возникновение джайнизма и
личность основателя. Канон и авторитетные тексты джайнизма. Вероучение

10

джайнизма. Секты. Джайнизм и буддизм.
Тема 18. Буддизм.
Истоки и общие основы буддизма. Общая характеристика. Жизнь
Будды. Первые общины буддистов. Монахи и сангха. Буддизм и индуизм.
Буддизм и джайнизм. История формирования буддийского канона.
Трипитака: сутры, виная, абхидхарма. «Алмазная сутра». «Сутра сердца».
Четыре Благородные Истины буддизма. Благородный Восьмеричный Путь.
Дхармы и скандхи. Сансара и нирвана. Разделение буддизма.
Хинаяна. Второй собор в Вайшали. Царь Ашока и третий собор в
Паталипутре. Особенности хинаяны (тхеравады): сангха и культ в южном
буддизме. Вайбхашика и саутрантика.
Махаяна. Особенности махаянистского буддизма: учение о
Бодхисаттвах, учение о Будде. Причины широкого распространения.
Ваджраяна. Шуньявада и виджнянавада (вигьянавада).
Дзен-буддизм. Появление и распространение буддизма в Китае, его
китаизация. Расцвет китайского буддизма: пантеон и храмы, культ Майтрейи,
культ Амитабхи, культ Гуань-инь. Школы и секты китайского буддизма.
Секта «Чань». Буддизм и даосизм. Буддийские монастыри. Упадок буддизма
в Китае. Появление буддизма в Японии. Буддизм и синтоизм. Секта «Дзэн».
Ламаизм. Появление буддизма в Тибете. Влияние Ваджраяны и
автохтонной
религии
бон.
Реформа
Цзонкхавы.
Становление
теократического государства: далай-ламы и панчен-ламы. Проникновение
буддизма в Монголию. Распространение ламаизма на территории России
Тема 19. Мифология
и
религия
древнего
Китая.
конфуцианство.
Религиозные представления в древнейшем Китае. Культуры
расписной керамики: тотемизм, анимизм, культ мёртвых, культ плодородия и
размножения, натуралистический пантеизм. Трансформация религиозных
представлений в Инь и Чжоу: верховное божество Шаньди, культ Неба, культ
Земли, магия и шаманы, мантика и гадатели, жрецы-чиновники и
жертвоприношения. Царство Чу: культ Великой богини. Идея всеобщего
круговорота: у син, ян-инь. И Цзин.
Конфуцианство. Общая характеристика. Конфуций и его время.
Ученики Конфуция. Конфуцианский канон: история формирования.
«Пятиканоние» и «Четверокнижие». Раннее конфуцианство:
социальный идеал, мораль и религия, религиозный культ. Трансформация
конфуцианства: синтез конфуцианства и легизма, культ конфуцианских
сочинений, культ грамотности и образования, культ Конфуция и
конфуцианства.
Тема 20. Даосизм и чань-буддизм.
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Общая характеристика даосизма. Истоки даосизма. Лао-Цзы как
основатель даосизма. Канон даосизма: история формирования и состав.
Ранний даосизм: учение о Дао и Дэ в лаоизме, учение о мире и человеке,
Чжуан-Цзы и Ле-Цзы. Трансформация даосизма: философский и
религиозный даосизм, алхимия и магия, «народный» даосизм и даосский
пантеон, упадок даосизма. Даосизм и буддизм.
Религиозный синкретизм в современном Китае. Синтез
конфуцианства, даосизма и буддизма. Культы: общенародные, местные и
домашние.
Тема 21. Мифология и религия Японии.
Синтоизм как национальная религия Японии. Общая характеристика. «Кодзики». КультАматэрасу. Культ императора. Культ природы. Синтоизм и буддизм. Синтоизм и конфуцианство: культ предков. Религия и эстетика. Самураи. Нин-дзюцу. Синтоизм в современной Японии.
Тема 22. Иудаизм.
Предпосылки к возникновению иудаизма в Ветхозаветный период.
Ветхозаветная религия в контексте окружающих религий. Различие понятий
ветхозаветной религии и иудаизма.
Иудаизм в I в. Рассеяние. П олитическое положение Иудеи. Ереси и
партии иудаизма 1 в.: саддукеи, фарисеи, ессеи, зилоты. Возникновение
института раввинов. Отвержение Христа. Гибель Иерусалимского Храма и
новое рассеяние.
Новоиудейство: течения и секты. Оформление института раввинов:
власть мудрецов. Разделение Торы на письменную и устную. Синагогальное
богослужение. Талмуд: Галаха и Агада. Мидраш. Структура и состав
еврейского закона. Каббала, мистика иудаизма. Хасидизм. Сионизм.
Современный иудаизм: ортодоксы, консерваторы и реформисты.
Тема 23. Ислам.
Основы ислама. История возникновения ислама. Формирование
Корана. Аравия VI в.: религиозно-культурный и политический фон.
Мухаммад. Ранняя история ислама: становление уммы, эпоха «праведных
халифов». Коран: история составления, текстология, этапы стандартизации
текста, альтернативные версии. Мусульманское учение о Коране.
Мутазилитские споры. Догмат о Коране в современном суннитском исламе.
Отменяющие и отменённые аяты. Сунна. Шариат. Догматика: понятие веры и
неверия; «пять столпов веры»; сущность и атрибуты Бога; сотворение мира;
бесплотный мир; предопределение; учение о грехе и покаянии; антропология;
пророки, откровения; эсхатология. Ритуал: молитва; омовения; кибла; намаз;
значение коллективной молитвы; мечеть; богослужение; праздники; пост;
хадж; Кааба; жертвоприношения; брак и погребение. Джихад. Имамы,
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муфтии - их значение.Течения и секты в исламе. Ортодоксия и ересь в
исламе. Сунниты, шииты, хариджиты. Шиитские секты. Мутазилиты. «Нация
ислама». Народный ислам. Суфизм. Ваххабизм.
Тема 24. Современные
нетрадиционные
религии
и
эзотерические учения.
Возникновение и эволюция нетрадиционных религиозных
направлений. Социально-исторические и социокультурные условия
формирования и развития «Новых религиозных движений».Культы
восточного направления. Неоязыческие группы.
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины история
религий осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических (семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов,
выполнения контрольной работы и др.
Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к
аудиторным, в том числе практическим (семинарским) занятиям.
Практические (семинарские) занятия по дисциплине история религий
имеют четко выраженную профессионально-практическую направленность и
органично связаны с другими формами организации учебного процесса.
Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим занятиям является освоение учебной дисциплины в полном
объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе
самостоятельной работы над учебно-методической литературой и
нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов
самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать
теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских)
занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки,
совершенствуется культура речи.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
Актуализация знаний студентов в области дисциплины.
Выработка навыков работы с научно-методической литературой и
анализа источников по предмету.
Развитие необходимых для публичных выступлений навыков и
совершенствование культуры речи.
Практические (семинарские) занятия являются средством контроля
преподавателя за самостоятельной работой студентов.
Тематика и вопросы к семинарским занятиям
Мифология и религия древнего Египта.
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1. Религиозная литература древнего Египта.
2. Основные мифы: о сотворении мира, миф о Сете и Осирисе.
3. Пантеон богов. Погребальные культы.
Мифология и религия ближнего Востока.
1. Угаритские и Финикийские мифы.
2. Мифы и культы древней Палестины и Сирии.
3. Магия Хеттов.
Славянская мифология.
1. Древнее славянское язычество.
2. Древнерусское язычество по данным источников.
3. Календарные обряды
4. Русские народные сказки и былинный эпос.
Ислам.
1. Аравия до Мухаммеда.
2. Проповедь Мухаммеда и Коран.
3. Течения в исламе.
4. Исламская картина мира.
Темы рефератов
1. Сотворение мира и Потоп в Книге Бытия и мифах Древнего Междуречья.
2. Православное учение о мытарствах и представления древних египтян о
посмертном суде над человеческой душой.
3. Вера Израиля и религия ханаанеев: непримиримый духовный конфликт.
4. Христианская антропология и учение о человеке в ведизме и индуизме.
5. Взгляд христианских апологетов и Святых Отцов на религию Древней
Греции.
6. Связь культа римского императора с представлениями о царской власти древних народов Месопотамии и Египта.
7. Любовь и сострадание в Христианстве и буддизме.
8. Эсхатология в Христианстве и зороастризме.
9. Отголоски верований древних кельтов в литературе «артуровского
цикла».
10.Элементы славянского язычества, сохранившиеся в быту русского
народа до нового времени.
11.Национализм в конфуцианстве и синтоизме, как препятствие на пути.
12.христианской миссии.
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13.Святоотеческая полемика с иудаизмом.
14.Святоотеческая полемика с исламом.
15.Религиозные верования инков в древних перуанских драмах.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Вопросы к зачету, 5 семестр
Религии как предмет научного исследования.
Элевсинские мистерии.
Даосизм.
Первооткровение: религия первозданных людей. Мифологическое сознание.
5. Религия Древней Греции: Культ Диониса.
6. Религиозный синкретизм в современном Китае.
7. Язычество: происхождение и характерные черты.
8. Религия Древнего Рима: теогония. Пантеон: капитолийская триада.
9. Синтоизм как национальная религия Японии.
10.Религия Древнего Рима. Пантеон: плебейская триада.
11.Религия древних корейцев.
12.Религия Древнего Рима: боги небесные, земные и подземные. Демонология.
13.Тибетская религия бон.
14.Религия Древнего Рима: религия государства. «Римский миф». Обожествление императора.
15.Предпосылки к возникновению иудаизма в Ветхозаветный период.
16.Шумерская религия.
17.Религия Древнего Рима: Обряды. Религиозная община.
18.Иудаизм в 1 в.
19.Шумеро-аккадский религиозный синтез.
20.Религия Древнего Рима: религиозный синкретизм и конец язычества.
21.Новоиудейство: течения и секты.
22.Религия Вавилона и Ассирии.
23.Истоки и общие основы буддизма.
24.История возникновения ислама. Формирование Корана.
25.Религия Древнего Египта: теогонии и космогонии.
26.Хинаяна.
27.Основы ислама.
28.Религия Древнего Египта: религиозное значение фараона.
29.Махаяна.
1.
2.
3.
4.
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30.Течения и секты в исламе.
31.Религия Древнего Египта: миф об Осирисе и представления о загробной жизни.
32.Буддийские секты. Дзен-буддизм.
33.Верования народов Африки.
34.Религия Древнего Египта: культ Амона-Ра и «революция» Эхнатона.
35.Ламаизм.
36.Верования американских индейцев.
37.Религия Древнего Египта: слияние Ра и Осириса. Закат египетской религии,
38.Зороастризм: истоки и основы.
39.Олимпийцы: Посейдон, Гефест, Аполлон, Гермес.
40.Религия древних славян.
41.Религия первых городов Индии.
42.Олимпийцы: Гера, Артемида, Афина, Афродита.
43.Религия в минойской культуре.
44.Религия Древней Греции: герои..
45.Религия ханаанеев (Угарита. Финикии и Карфагена).
46.Зороастризм: история и современное состояние.
47.Маздеизм.
48.Религия древних монголов.
49.Ведизм.
50.Истоки митраизма.
51.Индуизм.
52.Распространение митраизма в Римской империи. Митра и императорская власть.
53.Истоки китайской религиозности.
54.Йога.
55.Учение мистерий Митры.
56.Конфуцианство.
57.Сикхизм.
58.Религия Древней Греции: миф о первых поколениях. Прометей. Пандора. Первое жертвоприношение.
59.Религия древних кельтов.
60.Джайнизм.
61.Религия Древней Греции: теогония и борьба между поколениями богов.
Триумф Зевса.
62.Митраистский культ. Митра и религии империи.
63.Религия Древней Греции: человек и судьба. «Радость бытия».
64.Религия древних германцев.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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33.Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири.
Сост. Зиновьев В.П. - Новосибирск, 1987.
34.Мифологический словарь. – М., 1991.
35.Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. – М., 1991.
36.Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. СПб., 1999.
37.Накорчевский А.А. Синто. СПб, 2000.
38.Народы и религии мира. Энциклопедия. – М., 1998.
39.Нидерле Л. Славянские древности. М., 2000.
40.Нильссон М. Греческая народная религия. СПб, 1998.
41.Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного
характера. Справочник. Белгород, 1997.
42.Персонажи славянской мифологии. - К., 1993.
43.Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975.
44.Потребня А.А. Символ и миф в народной культуре. М., 2000.
45.Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. М., 2000.
46.Радин П. Трикстер. СПб., 1999.
47.Религии мира. История и современность. 1989 - 1990. М., 1993.
48.Религии мира. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – М., 2006.
49.Религиоведение. Энциклопедический словарь. – М., 2006.
50.Религия: Энциклопедия. – Мн., 2007.
51.Русское колдовство, ведовство, знахарство. - СПб., 1994.
52.Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. - М., 1988.
53.Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1997.
54.Рыжов К.В. Кто есть кто в мире религий. – М., 2005.
55.Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. – Ростов-на-Дону, 1996.
56.Сахаров И.П. Сказания русского народа. - М., 1997.
57.Славянская мифология. Энциклопедический словарь. - М., 1995.
58.Славянские древности. М., 1995-1999.
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59.Соболев А.Н. Мифология славян. Загробный мир по древнерусским
представлениям. - СПб., 1999.
60.Соколова З.П. Животные в религиях. - СПб., 1998.
61.Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. Смоленск, 2000.
62.Тихонравов Ю.В. Религии мира. М., 1996.
63.Торчинов Е. А. Религии мира: Опыт запредельного. – СПб., 1997.
64.Философский энциклопедический словарь. М., 1983
65.Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. - М., 1980.
66.Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Былинная история. - СПб., 1997 .
67.Христианство. Словарь. Под ред. Л.Н.Митрохина. М., 1994
68.Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993.
69.Широкова Н.С. Культура кельтов и нордическая традиция античности.
СПб, 2000.
70.Элиаде М. Священные тексты народов мира. М., 1998.
71.Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. М., 1997.
72.Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. К., 2000.
73.Энциклопедия для детей. Т. 31. Древние цивилизации. – М., 2007.
74.Энциклопедия для детей. Т. 6, ч. 1-2. Религии мира. – М., 1996.
75.Энциклопедия мистических терминов. М., 2000,
76.Юдин А.В. Русская народная духовная культура. М., 1999.
77.Яблоков И.Н. Социология религии. – М., 1979.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://www.mifologija.ru/ - библиотека мифов
http://liber.rsuh.ru/fulltext.htm#rel - электронные ресурсы по религиоведению
http://www.hristianstvo.ru/ - каталог православных ресурсов Интернета,
содержащий много ссылок на другие сайты по христианству
http://www.pravoslavie.ru/ - сайт, посвященный православной церкви
http://www.krotov.info/ - библиотека Якова Кротова по религиоведению
http://www.wco.ru/biblio/ - Православная литература. Священные книги,
тексты отцов церкви и современных апологетов христианства.
http://dataforce.net/~arlas/church.htm - Православные web-страницы. В
обширной подборке ссылок представлены храмы, монастыри, епархии;
духовные учебные учреждения; богословская литература, а также личные
страницы.
http://beseda.mscom.ru/library/ - Библиотека форума «Православная беседа»
http://www.catholic.ru/ccc/ - катехизис католической церкви
http://www.catholic.ru/lib/index.html - небольшая библиотека материалов о
положении католической церкви в России
http://www.topaz.kiev.ua/users/kirill/koi8/cat.htm - Подборка книг по религии,
мистике, эзотерике и т.п.
http://www.religionandnature.com/ - энциклопедия религии
http://ihtik.lib.ru/vostok-mistik_28may2006/ - библиотека по восточным
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религиям и философии Башкирского университета
http://polusharie.com/ - библиотека восточной литературы
http://www.crimean.org/islam/kitaplar.asp - исламская литература
http://www.hesychasm.ru/library/alpha.htm - библиотека по исихазму
http://www.coramdeo.ru/ - библиотека христианской литературы
http://daolao.ru/ - библиотека даосизма
http://religion.vpti.vladimir.ru/cour/ - библиотека кафедры религиоведения
Владимирского университета
http://www.upelsinka.com/Russian/classic.htm - классики религиоведения (во
фрагментах)
http://www.religionandnature.com/ - энциклопедия религии на англ. Языке
http://www.fourthway.narod.ru/library.htm - библиотека Гурджиева и его
учеников
http://www.eleven.co.il/article/14563 - электронная еврейская энциклопедия
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Article/Gen_HrInic.php
интересная библиотека, в т. ч. по философии и религии
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/index.php
библиотека
апокрифов
http://www.islam.ru/ - сайт «Ислам в России»
http://baptist.org.ua/shelf/ - библиотека баптистской литературы
http://quakers.ru/library.htm - библиотека квакеров
http://www.kuraev.ru/ - сайт и книги диакона Андрея Кураева
http://www.knight.org/advent/ - CATHOLIC ENCYCLOPEDIA - (Католическая
энциклопедия, English only). История папства и ересей, крестовых походов и
патристики...
http://www.heretics.com/library/index.htm - Библиотека Еретиков. Коллекция
редких источников по истории религии.
http://www.geocities.com/Athens/Forum/3531/ - Медиевистика и патрология.
Первоисточники и исследования по средневековому богословию.
http://www.infoline.ru/g23/9750/apokall.htm
- Апокалипсис. Откровение
Иоанна Богослова с комментариями.
http://www.judaica.ru/russian/index.html
Тексты
по
иудаизму.
Комментированный перевод фрагментов Талмуда, тексты по светской и
религиозной истории евреев, и различные справочные материалы
http://nauka.bible.com.ua/ - Библия и наука.
http://www.express.irk.ru/pub/rel/index.htm - Тексты по истории религии.
Священные книги крупнейших религий и критические статьи.
http://www.cityofgod.org/library/autind-u.htm - Он-Лайн Библиотека <Град
Божий>. Тексты по религии на украинском и русском языках.
http://express.irk.ru/pub/rel/index.htm - Религиозная библиотека.
http://ccel.wheaton.edu/contrib/ru/index_ru.htm - Православная библиотека на
CCEL. Электронные тексты: Творения св. Иоанна Златоуста, Письма
Валаамского старца и другие произведения Святых Отцов на русском языке.
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http://www.sacrum.ru/Christ/index.html - библиотека священных текстов
разных религий
http://www.heretics.com/library/index.htm - Библиотека Еретиков. Коллекция
редких источников по истории религии.
http://www.geocities.com/Athens/Forum/3531/ - Медиевистика и патрология.
Первоисточники и исследования по средневековому богословию.
http://www.infoline.ru/g23/9750/apokall.htm - Апокалипсис. Откровение
Иоанна Богослова с комментариями.
http://www.judaica.ru/russian/index.html
Тексты
по
иудаизму.
Комментированный перевод фрагментов Талмуда, тексты по светской и
религиозной истории евреев, и различные справочные материалы.
http://nauka.bible.com.ua/ - Библия и наука.
http://www.express.irk.ru/pub/rel/index.htm - Тексты по истории религии.
Священные книги крупнейших религий и критические статьи.
http://vasiliy.ask-design.com/Witchcraft/ - История чародейства и колдовства.
Маргинальная культура средневековья и фрагменты небезызвестного
«Молота Ведьм» Шпренгера и Инсисториса.
http://www.novoch.ru/alman/library/index.html
- Библиотека альманаха
«Странствия». Экхарт, Сковорода, Игнатий Брянчанинов, псевдо-Дионисий.
http://www.coramdeo.ru/ - библиотека христианской литературы СПб.
http://buddhadharma.narod.ru/ - библиотека буддийских текстов.
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Лекции раскрывают наиболее сложные, неоднозначные, проблемные вопросы
изучаемой дисциплины. В лекциях отражаются основные достижения
специальных дисциплин, связанных с изучаемой дисциплиной в
фундаментальных
направлениях,
формирующих
мировоззрение
современного человека. Вместе с тем находят отражение острые,
злободневные, нерешенные или неоднозначно решаемые проблемы, а также
раскрываются перспективы дальнейшего развития науки с учетом
возможности решения этих проблем.
Самостоятельная работа включает работу с литературой и другими
источниками информации и анализ рассматриваемого материала.
Студенты учатся давать самостоятельную оценку явлениям, процессам,
событиям библейской истории. Освоение курса позволит сформировать
целостное восприятие мира;
получить представление о религиознонравственном состоянии человеческого рода в различные моменты его
исторического бытия; иметь понимание истории человечества, которая
направляется Богом к определенным целям путем непосредственного
вмешательства Господа в её течение.
Для подготовки к семинарским занятиям необходима проработка учебного
материала,
предложенного
в
учебниках.
Необходимо
изучение
дополнительной литературы. В ходе практических занятий выполняются
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различные задания, изучается материал, изложенный различным образом
(письменно, графически организованном, в рамках учебных фильмов,
интерактивной форме). Освоению дисциплины способствует
анализ
документов и источников, составление аннотированной библиографии,
задания исследовательского характера.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Средствами обучения выступают учебники, пособия, словари, энциклопедии,
Интернет-ресурсы.
Для изучения дисциплины используется следующее материальнотехническое обеспечение:
Лекционные занятия:
⎯ комплект электронных презентаций (слайдов),
⎯ наглядные пособия;
⎯ аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор,
⎯ экран, компьютер/ноутбук) и.т.д.
Практические занятия:
⎯ доступ к библиотечным ресурсам;
⎯ доступ к сети Интернет;
⎯ аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран,
компьютер/ноутбук) и.т.д.

