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Тема 1. История религии и свободомыслия» как наука и как
учебный предмет
Задания для занятий семинарского типа
1. Место религиоведения в системе знаний.
2. Связь религиоведения и философии, религии и науки.
3. Основные понятия и термины, используемые в курсе религиоведения.
Задания для самостоятельной работы
1. Причины и время возникновения религиоведения.
2. Расширительное понятие религиоведения как системы знаний о
религии.
3. Узкий смысл понятия «религиоведение» как учебной дисциплины в
ВУЗе.
Тема 2. Сущность и происхождение религии
Задания для занятий семинарского типа
1. Религия как сфера духовной жизни. Сущностные признаки религии.
2. Основные подходы к решению проблемы происхождения религии:
богословская и эволюционная концепции.
3. Культура первобытного общества и происхождение религиозных
представлений.
Задания для самостоятельной работы
1. Место религии в духовной культуре.
2. Религиозное сознание.
3. Религиозная вера как основная черта религиозного сознания.
4. Религия как связь человека и мира с Абсолютом.
5. Основные концепции отношения Бога и мира: пантеизм, теизм,
панентеизм.
6. Религиозная деятельность, ее виды.
7. Религиозные организации и их типы.
8. Исторические типы религий.
9. Ранние формы верований: фетишизм, тотемизм, анимизм, магия.
Тема 3.Этнические религии
Задания для занятий семинарского типа
1. Особенности этнических религий и отражение в них своеобразия
развития этносов.
2. Религии ранних цивилизаций:
- Древний Египет: особенности древнеегипетского общества.
- Древняя Месопотамия: особенности цивилизаций Междуречья
(Шумеры и Вавилон).
3. Древний Иран: Маздеизм — исконная религия Древнего Ирана.
Задания для самостоятельной работы
1. Проблема источников и восстановления картины мира Древнего
Египта.
2. Зооморфизм и культ фараона как отличительные черты
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древнеегипетской религии.
3. Суд Осириса и загробная жизнь египтянина.
4. Судьба религии Древнего Египта после принятия христианства.
5. Земледельческий характер культуры Месопотамии.
6. Возвышение Вавилонского царства, расцвет Месопотамии.
7. «Кодекс законов Хамурапи».
8. Культ Мардука. Идея греха, суда и загробного воздаяния.
Представления и смерти и бессмертии.
9. Ахура-Мазда — верховный Бог маздеизма. Культ огня, Митра.
10.Зороастр/Заратуштра и его роль в трансформации маздеизма в
зороастризм.
11.Авеста как основной источник: основные положения.
12.Этика зороастризма: поддержание жизни и борьба со злом.
Основные обряды и праздники. Влияние зороастризма на ислам.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 4. Национально-государственные религии
Задания для занятий семинарского типа
Формирование национальных культов на основе племенных культов.
Особенности национальных религий: система вероучения, культ.
Дальневосточные религии: Религия Древнего Китая, Древней Японии,
Древней Индии.
Религии первых цивилизаций: Религия Древней Греции, Древнего Рима
Религии ранних европейских цивилизаций: Религия древних кельтов,
древних германцев.
Язычество восточных славян: этногенез и становление религии
древних славян.
Задания для самостоятельной работы
1. Религиозные представления в Древнем Китае. Культ Неба. Инь и Ян
как основа возникновения мира. Даосизм. Кофуцианство.
2. Религия Древней Японии - синтоизм: общая характеристика.
3. Религия Древней Индии - индуизм.
4. Танах: возникновение, формирование, структура. Тора, Талмуд.
Идея единого Бога.
5. Иудаизм как национальная религия.
6. Религия Древней Греции после принятия христианства.
7. Пантеон Древнего Рима: влияние олимпийских богов.
8. Судьба религии Древнего Рима после распространения
христианства.
9. Религиозная организация друидов: функции, роль, значение в
религиозной жизни кельтов
10.Космогония и теогония древних германцев.
11.Проявление тотемизма в славянской мифологии: почитание
животных и растений.
Тема 5. Зарождение монотеистических религий. Иудаизм как
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национальная религия еврейского народа
Задания для занятий семинарского типа
1. Возникновение монотеистических религий.
2. Вероучение иудаизма.
3. Система моральных заповедей и предписаний иудаизма.
Задания для самостоятельной работы
1. Культ Яхве (Элохим, Саваоф, Иегова) как единого Бога - Творца.
2. Учение о богоизбранности народа Израиля.
3. Священные тексты иудаизма: Танах: Тора, Нэвиим, Кэтувим,
Псалтирь. Талмуд: Мишна (Галаха и Аггада) и Гемара как собрание
религиозно-догматических и правовых положений иудаизма.
4. Каббала как учение о мистическом содержании Торы.
5. Направления в современном иудаизме: ультраортодоксальный
иудаизм, ортодоксальный иудаизм, консервативный иудаизм,
реформистский иудаизм и реконструкционистский иудаизм.
6. Ритуалы и праздники в иудаизме. Стена плача.
7. Холокост — как крайнее проявления антисемитизма и национальная
трагедия еврейского народа.

1.
2.
3.
4.

Тема 6. Мировые религии. Буддизм. Христианство. Католицизм.
Ислам
Задания для занятий семинарского типа
Специфика мировых религий: монотеизм, универсализм, прозелетизм,
космополитизм.
Буддизм: возникновение, становление и формирование.
Влияние религиозных, философских, этических воззрений на
формирование христианства.
Возникновение ислама. Культура ислама, ее влияние.
Задания для самостоятельной работы
1. Роль личности в истории мировых религий.
2. Сидхартха Гаутама, роль его личности в становлении и
формировании буддизма.
3. Трипитака/Типитака — канон буддизма.
4. Основные элементы буддийского учения: учение о трех благодатях:
Будда, дхарма, сангха; учение о страдании; учение о 4 благородных
истинах; колесо Сансары, его символическое значение; учение о
карме; «благородный (восьмеричный) путь спасения»; нирвана.
5. Буддийский культ и его особенности. Основные направления
буддизма: тхеравада и махаяна, их основные принципы.
6. Основные школы махаяны: Тибетский буддизм (ламаизм), буддизм
«чистой земли», чань/дзэн буддизм, нитирэн - сю.
7. Ваджраяна - алмазная колесница, основные принципы, основы
учения.
8. Моральные принципы буддизма. Буддийские праздники. Буддизм в
России.
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9. Истоки христианства: социально-экономическое и политическое
развитие Римской империи в первые века н.э.
10.Учение о личности Иисуса Христа: мифологическая и историческая
школы.
11.Борьба с ересями. Вселенские соборы и формирование
христианского «символа веры».
12.Библия: структура, основное содержание.
13.Христианские таинства. Праздники.
14.Раскол христианства в XI веке. Собор 1054 года.
15.Римская католическая церковь: специфика вероучения и культа.
16.Отличительные особенности католицизма.
17.Католическая церковь - государство Священного Престола.
Государство Ватикан, его структура и иерархия.
18.Культ Папы Римского. Католические церкви восточного обряда.
Католицизм в России и на Урале.
19.Пророк Мухаммад, его деятельность и учение.
20.Коран, его структура, содержание и значение для арабской
культуры. Сунна.
21.Основные требования к верующим: «пять столпов ислама». Обряды
и праздники. Шариат.
22.Основные направления ислама: сунниты и шииты.
23.Идея джихада. Исламский фундаментализм.
24.Ислам в неарабских странах.
Тема 7. Православие. Русская православная церковь
Задания для занятий семинарского типа
1. Особенности формирования православия.
2. Основы православного вероучения, культ.
3. Влияние христианства на формирование русской культуры.
Задания для самостоятельной работы
1. Православные автокефальные церкви.
2. Причины и условия принятия христианства Киевской Русью.
Крещение Руси.
3. Двоеверие. Значение христианизации Руси.
4. Православная церковь в истории России.
5. Идея Москвы — третьего Рима.
6. Раскол в русской православной церкви. Патриарх Никон и протопоп
Аввакум. Соловецкий бунт 1658 — 1676гг.
7. Старообрядчество: поповщина и беспоповщина. Старообрядчество
на Урале. Реформа Петра I. Патриарх Тихон.
8. Эволюция русского православия после Октябрьской революции.
9. Современная православная церковь, ее организация и деятельность.
10.Патриарх Алексий II, его роль в судьбе русской православной
церкви.
11.Великие и двунадесятые праздники. Современное православие,
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«диптих чести». Неоязычество.
Тема 8. Протестантизм. Протестантское сектантство
Задания для занятий семинарского типа
1. Общественно-исторические условия возникновения протестантизма.
2. История развития протестантизма.
3. Баптизм: история возникновения, особенности вероучения и культа.
Задания для самостоятельной работы
1. Кризис римско-католической церкви. Мартин Лютер и его учение.
2. История появления термина «протестантизм».
3. Основные положения протестантизма. Противоречия католицизма и
протестантизма.
4. Основные направления протестантизма: лютеранство: основы
вероучения и культа.
5. Кальвинизм: Жан Кальвин и его учение.
6. Англиканство: отрицание Священного Предания, икон, культа
святых. Основные таинства.
7. Особенности позднего протестантизма. Праздники.
8. Пятидесятничество: крещение Духом Святым. Святые дары.
Радения.
9. Адвентизм: ожидание конца света. Основные направления
адвентизма, их особенности.
10.Иеговизм: история возникновения. Особенности вероучения и
культа. Понимание роли Иисуса Христа. «Сторожевая башня».

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 9. Современные нетрадиционные религии
Задания для занятий семинарского типа
Специфика религиозного сознания в XX- XXI вв.
Причины появления, специфика, особенности нетрадиционных
культов.
Адаптация и трансформация восточных религиозных систем в
инокультурных условиях.
Пути и перспективы развития новых религиозных движений..
Место нетрадиционных религиозных движений в религиозной среде
настоящего и будущего.
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности вероучения и культа.
2. Анализ современных нетрадиционных культов: Неохристианские
религиозные движения — «Церковь Христа»; «Церковь Последнего
Завета»; «Великое Белое Братство»;«Православная Церковь Божьей
Матери Державная» - история появления, личности основателей.
3. Вероучение. Организация религиозной деятельности. Особенности
ритуальной практики и праздники.
4. Неоисламские религиозные движения — «бахаи» - история
появления, становление веры. Вероучение бахаи. Религиозная
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5.

6.

7.

8.

практика.
Необуддийские религиозные движения - «Карма Кагью Дорже
Линг»; «Тантре Сангха»; «АУМ Синрикё» - история возникновения
и распространения в восточной и европейской культуре. Духовные
наставники.
Индуистские религиозные и духовно-просветительские организации
— «Общество Рамакришны — центр Веданты»; «Международное
Общество Сознания Кришны»; «Культ Раджниши»(Ошо) —
религиозно-философские источники. Основные принципы веры.
Ритуальная практика и степени посвящения.
Славянское неоязычество — «Система Учителя Иванова»;
«Бажовцы»; «Староверы - инглинды» - духовные источники
неоязыческих
объединений.
Возрождение
славянской
религии.собенности функционирования неославянских общин.
Наукоподобные религии — «Церковь саентологии», личность
Р.Хаббарда. Религиозное основания саентологии. Саентология и
психотерапия. Дианетика и саентология. Богослужение и праздники.
«Нью Эйдж»: основные мировоззренческие принципы, философские
основания и этика учения.
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