МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

Кафедра «Связи с общественностью, маркетинг и коммуникации»

СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Социология религии» для
студентов, обучающихся направлению подготовки
031600.62 «Реклама и связи с общественностью»,
всех форм обучения

Нижний Новгород 2015

Составитель М.В. Прохорова
ББК 86.3
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Социология религии»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Реклама и связи с
общественностью», всех форм обучения / НГТУ; М.В. Прохорова, Н.Новгород,
2015. – 46 с.

Рассматриваются основные категории социологии религии, этапы эволюции религии в истории общества, правовой статус религии и церкви в современном обществе, религии в социально-культурном процессе.

Редактор О.В. Пугина

Подписано в печать 10.06.2010. Формат 60х84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,3.
Уч.-изд.л. 2. Тираж 100 экз. Заказ
____________________________________________________________________
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева.
Типография НГТУ.
Адрес университета и полиграфического предприятия:
603950, Нижний Новгород, ул. Минина, 24.

2

Содержание
1. Пояснительная записка…………………………………………………4
2. Опорный конспект лекций……………………………………….…….6
Тема 1. Слагаемые и компоненты религии как предмета познания……....6
Тема 2. Происхождение религии и ее ранние формы………...……..……..9
Тема 3. Религии «классических» цивилизаций Древнего мира………….10
Тема 4. Национальные религии…………………………………………….14
Тема 5. Мировые религии. Буддизм………………………………………..17
Тема 6. Христианство. Основные течения: православие, католицизм, протестантизм…………………………………………….……………..18
Тема 7. Ислам – самая молодая мировая религия…………………………20
Тема 8. Государственно-церковные отношения на современном этапе…22
Тема 9. Нетрадиционные религии………………………………………….23
3. Описание практических занятий……………………………………..24
4. Рекомендуемая литература……………………………...…………….26
5. Контроль знаний……………………..…………………………………28
Тесты самопроверки…………………………………………………………28
Темы рефератов и докладов………………………………………………...40
Вопросы к зачету…………………………………………………………….41
6. Глоссарий………………………………………………………………..42
ПРИЛОЖЕНИЕ. «Сравнение авраамических религий»…………...44

3

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов представлений о религии, ее специфике; ознакомление с историей и современным
состоянием развития религиоведческой мысли.
Задачи изучения дисциплины:

познакомить с принципами научного изучения религии;

дать определение базовых понятий религиоведения;

проследить основные этапы эволюции религии в истории общества;

охарактеризовать место религии в социально-культурном процессе;

рассмотреть правовой статус религии и церкви в современном обществе;

дать знания, касающиеся истории формирования, основ вероучения
и организационного устройства основных религиозных направлений;

определить взаимосвязь PR организаций с религиозными организациями и объединениями;

проанализировать религиозную ситуацию в Нижнем Новгороде.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

понятийный аппарат современной религиоведческой теории;

типологию, предпосылки возникновения, историю становления и
развития, вероучение, священные тексты, культ, организационные основы, духовные ориентации, основные этапы развития, ведущие направления, современное состояние мировых религий (христианство, ислам, буддизм) и других
религиозных конфессий прошлого и настоящего;

вклад мыслителей философии, истории, социологии, психологии
религии в социальную теорию;

нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность религиозных организаций в Российской Федерации.
уметь анализировать:

духовные, социокультурные, социально-экономические и политические проблемы и процессы в контексте предмета религиоведения;

религиозные тексты, религиоведческое обозрение СМИ;

проблемы свободы совести в современном мире, основные тенденции развития религий;

причины возникновения неокультов, их воздействие на общество и
человека;

место религии в системе культуры;

роль религии в жизни человека и общества.
Курс «Религиоведение» связан с такими социально-гуманитарными дисциплинами, как философия, социология, история, культурология, поэтому в
рамках его изучения необходимым условием является осуществление межпредметных связей.
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
Тема 1. «Слагаемые и компоненты религии как предмета познания»
Религиоведение как самостоятельная отрасль знания начинает складываться с XIX в., несмотря на то, что представления о религии накапливались в
течение многих веков. Религиоведение можно охарактеризовать как особую
разновидность гуманитарного знания, изучающую религиозное поведение человека по отношению к трансцендентному, Богу или богам, или к феноменам,
рассматриваемых как священное или сакральное.
Предметом религиоведения являются закономерности возникновения,
функционирования и развития религии, ее теория, взаимосвязь и взаимодействие с различными областями жизни человека и общества.
Структура религиоведения: философия религии, феноменология религии, история религии, социология религии, психология религии.
Философия религии – это теоретическое осмысление религиозного феномена с помощью философских методов (диалектического, феноменологического, герменевтического и т.д.).
Объектом феноменологии религии служат повторяющиеся структуры в
разных религиях (религиозное чувство, убежденность, благочестие, набожность, святость, неудовлетворенность земным, вера в посредника, ритуалы, молитвы, жертвоприношения).
История религии исследует движение религии во времени.
Социология религии исследует функционирование религии в обществе, ее
влияние на формирование социальных групп, а также, например, взаимоотношения религии и политики, религии и власти.
Психология религии изучает религиозное сознание и поведение индивида,
а также процессы принятия религиозных убеждений, приспособление адепта
религии к общественной жизни, воздействия религиозных практик на его психику.
Методы религиоведения: типологический анализ, сравнительный анализ,
генетический анализ, каузальный анализ, структурно-функциональный анализ,
системный анализ.
Пути формирования религиоведческого знания:
1. Археологические источники. В результате археологических изысканий исследователям может быть предоставлена огромная база религиозных символов:
предметы культа, культовые места, жертвененники, здания и т.п.
2. Языковая группа источников. Огромное количество терминов приходит к
нам из религии. Современная культура пестрит выражениями, заимствованными из Ветхого завета: «козел отпущения», «манна небесная», «зеница ока» и
т.д. Кроме того, возможен анализ письменных источников, содержащих религиозно значимую информацию (летописи, культовые тексты, косвенные документы).
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3. Антропологическая группа источников. В данном случае объектом является
сама религиозная жизнь, наблюдаемая с позиций исследователя или наблюдателя, например, ритуалы, обряды, церемонии.
4. Психологическая группа источников. Речь идет о некотором психологическом переживании или, говоря научно-популярным языком, о религиозном
опыте. Религиозный опыт – это некий опыт, подтверждающий (или опровергающий) правильность тех или иных религиозных представлений, имеющих место у данной личности (или группы).
Религиозный опыт может проявляться в различных формах:
1) явный, социальный опыт, имеющий зрительные, наблюдаемые результаты: исцеление, мироточение (кровоточение), разного рода световые явления,
видения, негативы и отпечатки святынь, мощи святых.
2) индивидуальный частный опыт: индивидуальные видения, сны, различного рода благодатные состояния, различного рода безблагодатные состояния.
Теоретическое осмысление понятия «религия»
В богословской традиции «религия» понимается как связь человека
с Богом. В «Полном православном богословском энциклопедическом словаре»
даётся следующее определение: «По наиболее древнему и принятому объяснению религия есть взаимоотношение между Богом и человеком». «Религия» –
термин западноевропейский. В латинском языке уже к раннему средневековью
слово «religio» стало указывать на «Божий страх, монашеский образ жизни».
Первые попытки определить понятие религии относятся к XVII в. Французские просветители (Вольтер, Дидро, Гольбах) утверждали, что религия есть
следствие обмана и невежества людей, ее исчезновение следует ожидать в результате просвещения людей.
Немецкий философ И. Кант определял религию как явление трансцендентное, т.е. выходящее за границы опытного и теоретического изучения, основанное на вере в Бога, в существование души и в бессмертие души.
Э. Фромм под «религией» понимал любую систему взглядов и действий,
которой придерживается какая-то группа людей и которая дает индивиду систему ориентации и объект поклонения.
Э. Дюркгейм определял «религию» как единую систему веры и деятельности в отношении к священным предметам, то есть вещам обособленным и запретным, веры и действий, которые объединяют в одно сообщество, называемое Церковью, всех, кто их придерживается.
В.И. Ленин характеризовал религию как один из видов духовного гнета,
лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на
других, нуждою и одиночеством. … Религия – род духовной сивухи, в которой
рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на скольконибудь достойную человека жизнь.
Русские мыслители и философы (М. Достоевский, В. Соловьев, Н. Бердяев) видели в религии стержень культуры, ее конституирующую идею, как основу и оправдание нравственности. Они первыми указали на то, что все до сих
пор существовавшие культуры и цивилизации были религиозными по духу.
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Кроме того, они обосновали мнение о том, что и в будущем невозможна безрелигиозная культура.
Практически во всех религиях выделяются теоретический и практический
компоненты. В качестве теоретической компоненты можно выделить мифологию, перерастающую впоследствии в доктрину. В качестве практической – ритуальное поведение. Мифология сама по себе не есть религия, но любая религия в своей основе имеет миф.
Типы религиозных организаций
Выделяются следующие типы религиозных объединений: внекультовые
(церковный совет, церковные отделы образования, департаменты церковной
прессы, ректораты религиозных учебных заведений) и культовые (церковь, секта, деноминация).
Церковь представляет собой сравнительно широкое объединение, в котором отсутствует постоянное и строго контролируемое членство. Во многих
церквах осуществляется деление верующих на священников и рядовых членов
– мирян. Церковь строго структурирована по «горизонтали» и «вертикали».
Секта возникает как оппозиционное течение в том или ином религиозном
направлении. Для нее характерны притязания на исключительность своей роли,
доктрины, идейных принципов, ценностей и установок, настроения избранничества, тенденция к изоляционизму. В секте резко выражено стремление к духовному возрождению членов, признаком которого считается строгое совладение определенного нравственного кодекса и религиозных предписаний. Эта
установка нередко ведет к фанатизму. Здесь отсутствует институт священничества, лидерство считается харизматическим.
Деноминация может развиваться из других типов объединений или с самого начала складываться в виде специфического образования. Ее идейные,
культовые и организационные принципы формируются в конфронтации к секте
и церкви. Для деноминации характерно принятие разноплановых идейных,
культовых и организационных принципов. Сохраняя акцент на «избранности»
членов, она признает возможность духовного возрождения для всякого верующего. Деноминации присуща четкая организация как по «горизонтали» (координация деятельности верующих и общин), так и по «вертикали» (субординация различных звеньев управления). Отрицание деления верующих на священников и мирян сочетается с наличием профессиональных служителей культа,
которым приписывается особый «дар» понимания и истолкования слова Божьего, проповеди, пророчества и т.п.
Место, функции и роль религии в обществе
Религию нельзя изучать как замкнутую, изолированную систему. Будучи
особой формой духовой деятельности людей, она тесно связана и взаимодействует с другими элементами общественной системы.
Можно говорить о следующих положениях религии в обществе:
1)
сакрализация общественных идей и норм, отношений, групп и институтов. Религиозное создание доминирует. Религиозные группы совладают с
этическими общностями. Религиозная деятельность составляет непременное
7

звено общей социальной деятельности. Социальные институты соединяют в себе власть религиозную и светскую;
2)
светское сознание существует наряду с религиозным. Религиозная
деятельность, хотя и вменяется в обязанность, но постепенно выделяется из
общей цепи социальной деятельности и привязывается к определенным условиям места и времени. Нередко провозглашается торжество религиозной и государственной принадлежности;
3)
наконец, возможно общество, в котором религия вообще не имеет
места.
Под функциями религии следует понимать различные способы ее действия в обществе. В качестве наиболее существенных выделяют следующие
функции: мировоззренческую, компенсаторную, коммуникативную, регулятивную, интегративную и культурно-транслирующую.
Тема 2. «Происхождение религии и ее ранние формы»
Практика исследований показывает, что до возникновения развитого политеизма человеческая история знала религии, которые полноценно нельзя считать политеистическими, так как многобожия как такового в них нет, хотя четко сформировалось представление о мире, наполненном иными, нежели люди,
сущностями.
Одной из таких религиозных систем
является шаманизм.
Слово «шаман» считается тунгусо-маньчжурским, производным от глагола
«знать». Хронологически можно отнести возникновение шаманизма к эпохе палеолита, ко времени разложения родового строя. Шаманизм тесно связан с
охотничьей культурой. Мир представляется в шаманизме как единое целое, с
четко определенным «мировым центром», в качестве какового выступает,
например, мировая гора или мировое дерево. Мир имеет выраженную вертикальную структуру строения, где верхний мир есть мир духов, средний – это
мир людей, а нижний мир – мир мертвых. Особо подготовленный человек –
шаман может совершать путешествия из мира в мир во время так называемого
камлания, когда он впадает в состояние транса (посредством, например, ритмичной игры на бубне, танцев, дыхательных упражнений или даже употребления наркотических веществ). Шаману принадлежат следующие основные
функции лечебная, пророческая, жреческая, эстетическая. Таким образом, в основе шаманизма лежит особый способ мировосприятия, форма самосознания
человеком своего выделения из мира, вера в существование всеведующих духов, на которых специально обученный человек может воздействовать посредством ритуализированных средств.
Тотемизм – вера в кровное сверхъестественное родство, существующее
между определённой группой людей (родом) и каким-либо видом материальных предметов, чаще всего животных, реже растений. Тотемом называется
изображение или символ «общего предка», а также само животное (растение),
которое призвано защищать племя. В тотемизме впервые прослеживается
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наличие первых моральных принципов (например, система табулирования): на
убийство тотемных животных, также произнесение в их адрес злых слов.
Более развитой религиозной системой считается анимизм. Анимизм – это
вера в духовные существа, влияющих на жизнь людей и животных на предметы
и явления окружающего мира. Теория анимизма распадается на два основных
догмата. Первый из них касается души отдельных существ, способной продолжать существование после смерти или уничтожения тела. Второй догмат касается остальных духов, поднявшихся до высоты могущественных богов – от них
зависит здоровье, удача, благополучие и т.п. Анимист каждый сам для себя составляет иерархию индивидуально необходимых духов.
Фетишизм – вера в сверхъестественные свойства неодушевленных
предметов. Согласно фетишизму вещам приписываются специфические социальные свойства (возможность воздействовать на общество, а также его членов)
и/или индивидуальные свойства (защита от сглаза, порчи, болезней и т.п.).
Магия – это попытка приводить в действие сверхъестественные силы с
целью достижения определенного результата ритуализированными средствами.
Сточки зрения целевой ориентации выделяется: лечебная магия, вредоносная
магия, любовная магия, промысловая магия, аграрная магия.
Согласно эволюционной традиции понимания развития религии, религиозные верования развивались от простых к сложным по следующей схеме: атеизм (отрицание существования бога, вера в то, что бога нет), политеизм (многобожие), генотеизм (служение верховному Богу без отрицания всего пантеона), монотеизм (единобожие).
Однако стандартная эволюционная схема не вполне включает все эти
перворелигии в систему развития религии в обществе. Это связано с тем, что
первобытные религии еще не являются развитыми политеистическими системами: они не имеют богов в том смысле, в котором они понимаются в политеизме. Политеизм предполагает наличие пантеона богов, иерархию. Первобытные религии не имеют таких характеристик, богов еще нет: есть духи, души
умерших предков, предметов и т.д.
Тема 3. «Религии «классических» цивилизаций Древнего мира»
Около шестидесяти веков назад, в IV тысячелетии до н. э. на берегах Нила,
Тигра и Евфрата, Инда возникли первые великие цивилизации. Родоплеменные
сообщества уступили место государственному объединению людей. В этой связи меняются содержание и функции религиозных верований. Если в первобытном обществе интересы и благополучие индивида совпадали, составляли неразрывное целое с интересами и благополучием рода, то теперь интересы личности и общества стали расходиться, во всяком случае перестали отождествляться.
Религия Древнего Египта. Египетская цивилизация, возникшая на берегах
Нила в IV тысячелетии до н. э., является одной из самых древних. Египтяне
обоготворяли Солнце. Фараон считался сыном Солнца. Власть в Египте считалась божественной, ее происхождение вели от сверхчеловеческих существ. В
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Египте, таким образом, возникла государственная форма религии, в которой
фараон играл главенствующую роль. Символом обожествления власти фараона
являются знаменитые египетские пирамиды. Они свидетельствуют о развитии
представлений о загробном мире, в который после смерти человека переселяется его «двойник» – душа.
Служение богам осуществляли жрецы, выделившиеся в особую касту.
Главное их занятие – магические обряды и заклинания.
Особое значение с развитием земледелия получил бог Осирис. Изначально
– это был тотем и почитался в образе барана или быка, потом он отождествлялся с природными явлениями, а затем предстал в облике человека. Осирис умирает и воскресает ежедневно, подобно Солнцу. Его символическая смерть и
воскресение из мертвых – это протоидея об искупительной смерти бога, приносящего себя в жертву во спасение жизни. Осирис берет в жены богиню Исиду,
которая возвращает к жизни своего супруга, когда он умирает. Культ Исиды –
это зарождающийся культ спасения, отрешения от старой жизни, рождения новой.
Египетский храм – «дом жизни», где отправляют божественный культ,
приносят жертвоприношения. В то же время это экономический и интеллектуальный центр. Жрецы создают при храмах мастерские и склады, школы и библиотеки, в храмах собираются вместе со жрецами ученые, мудрецы; храмы – не
только хранители религиозных традиций, в них записываются научные открытия, наблюдения, изобретения. Египетская религия не исчерпывает всю жизнь
человека и общества той эпохи, но она – его средоточие и опора.
Религия Древней Месопотамии. С середины IV тысячелетия до н. э. в долине между Тигром и Евфратом начинает развиваться цивилизация, которую
населяли шумеры и аккадяне. Они создали оросительную систему земледелия,
изобрели письменность, стали строить города. Шумерские эпические сказания
о всемирном потопе, о сотворении мужчины из глины, а женщины – из ребра
мужчины являются прототипами ветхозаветных сказаний. В Месопотамии не
было стабильных централизованных деспотий, государственные образования
сменяли друг друга – Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия.
Между египетскими фараонами и шумерскими царями существовало
большое различие: если первые считались богами, то в Шумере цари были
только представителями знати, которым боги даровали власть.
Шумерских богов и богинь в древности знали далеко за пределами Шумера. По представлениям шумеров, жизнь во вселенной управлялась божественными законами. Известно свыше ста таких законов («Мэ»), которые первоначально были дарованы богом воды Энки городу Эреду, но богиня Инанна познакомила с этими законами всех остальных людей.
Мифология сохранила сведения о шумерском пантеоне. Главными считались бог неба АН и богиня земли Ки, которые породили могущественного Энлиля – бога воздуха, Энки, сотворившего первых людей, бога вод Эа, который
нередко изображался в виде человека-рыбы. Но вообще большинство шумероаккадо-вавилонских богов имели антропоморфный облик, лишь немногие несли
зооморфные черты.
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Своеобразие религии шумеров и вавилонян, наблюдавших звездное небо,
научившихся различать планеты от созвездий, разработавших основы астрономии, заключалось в том, что их опыт восприятия божественного был связан со
звездным небом и космическим порядком.
Вавилонская религия сложилась в более или менее окончательном виде во
II тысячелетии до н. э. На первое место выдвигается Мардук – бог-покровитель
Вавилона. Большое развитие у вавилонян получили верования, в которых действовали многочисленные низшие злые духи, демоны, виновники болезней и
несчастий, обрушивающихся на человека, которым должны были быть противопоставлены магия и искусство мантики.
Религия индской цивилизации. Индская цивилизация сложилась в долине
Инда, к середине III тысячелетия до н. э. достигла зрелости. Ее главными центрами были Хараппу и Мохенджо-Даре. Отсутствие расшифрованных письменных памятников затрудняет изучение индской цивилизации. Но из письменных памятников Месопотамии известно, что Шумер вел активную торговлю
с Индом. Остается неясным, кто стоял во главе этой цивилизации – боги-цари,
как в Египте во времена фараонов, жрецы, как в додинастическом Шумере, или
светские цари, как в Месопотамии.
В начале III тысячелетия до н. э. города индской цивилизации были заброшены и быстро пришли в упадок. В священной книге индусов «Ригведе» описано нашествие ведийских ариев на большие, окруженные стенами города на
Инде и разрушение этих городов. По археологическим находкам зверообразных
богов и фигурок богини-матери можно предполагать, что в доарийской Индии
люди жили примерно теми же понятиями и верованиями, которые были у шумеров, египтян и других народов древнейших очагов цивилизации Востока.
Религия греков. В греческой культуре насчитывается множество вариантов
космогоний: из хаоса, из тьмы, из хроноса, из стихий, океана, из яйца. Во всех
вариантах источником космической энергетики и первоначалом является хаос
(«зияющее пространство»). По определению он не расчленён и не оформлен.
Космос возникает из хаоса как следствие процесса его оформления.
Из хаоса возникает земля. Сначала она получает имя Хтония, будучи
населена чудовищами и неупорядочена. В процессе последующего космизирования она становится Геей. Гея порождает Урана (небо).
Уран и Гея порождают титанов и титанид, представляющих собой этап
пространственного упорядочивания мира (Кой, Крий, Гиперион, Япет, Крон,
Феба, Рея, Тейя, Фемида).
Согласно мифологическим сюжетам Уран помещает их в подземный мир,
и Гея просит детей освободить её от бремени. Только младший Крон соглашается выполнить эту просьбу и оскопляет Урана. Крон, воцарившись в мире, открывает период временного упорядочивания Космоса. Стремясь сохранить владычество над миром, он пожирает своих детей, олицетворяя этим неизбежность
конца для всего живого. В таком состоянии мир не расчленён, целостен,
не оформлен до конца.
Новым демиургом становится Зевс – младший сын Крона, победивший
отца и титанов с помощью хтонических сил. Он воцаряется в мире, знаменуя
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завершение ещё одного этапа космогонии. Зевс по жребию разделил мироздание на три космические области. Посейдону достался океан, Аиду – подземный
мир, Зевсу – небо; землей и Олимпом братья владели совместно. В результате
последовательности браков Зевс продолжил обустройство Космоса.
В целом система верований древних греков содержало большое количество сакральных персонажей, отражавших все аспекты общественной и частной
жизни. Древние греки имели очень четкое представление о своих богах, включая их семейные отношения, характеры. Когда римляне покорили Грецию, они
позаимствовали греческих богов, дали им новые имена и сделали их своими
новыми богами (см. табл. 1).
Таблица 1
Боги Древней Греции и Рима
Греческое название
Арес
Афродита
Артемида
Асклетий
Афина
Деметра
Дионис
Гефест
Гера
Гермес
Посейдон
Зевс

Римское название
Марс
Венера
Диана
Эскулап
Минерва
Церера
Вакх
Вулкан
Юнона
Меркурий
Нептун
Юпитер

Функциональное назначение
Бог войны
Богиня любви, красоты, плодородия
Богиня охоты, материнства
Бог врачевания
Богиня войны и ремесел
Богиня войны и урожая
Виноделия
Бог огня
Покровительница супружества, материнства
Бог торговли
Бог морей
Бог управления небесами и погодой

Зороастризм. Зороастризм заметно отличается по своему характеру от религиозных систем Месопотамии, Египта, Древней Греции и Рима. Основатель
зороастризма – иранский пророк Зороастр (Заратуштра), живший в VIII-VII вв.
до н. э. Основы зороастризма зафиксированы в древнейшей священной книге
зороастрийцев – Авесте.
Согласно учению Зороастра, миру добра, света и справедливости, которые
олицетворяет Ахура-Мазда (греч. Ормузд), противостоит мир зла и тьмы, его
олицетворяет Ангра-Майнью (Ариман).
Зороастризм принадлежит к числу развитых религий, он философски
осмысливает мир на основе дуалистической идеи о непримиримости и постоянной борьбе света и тьмы, добра и зла. Здесь совершается переход от магических религий к этическим. Человек должен быть на стороне добра, стать лучше, не жалеть сил для борьбы со злом и силами тьмы, всякой нечистью. Он
должен быть доброжелательным, умеренным в помыслах и страстях, помогать
ближнему. Человек – творец своего счастья, от него зависит его судьба. Для
борьбы со злом человек, прежде всего, должен очиститься, и не только духом и
помыслом, но и телом. Физической чистоте зороастризм придавал ритуальное
значение. Трупы покойников – символ нечистоты, не должны соприкасаться с
чистыми стихиями (землей, водой, огнем). Отсюда – особый обряд захоронения: в открытые башни служители сносили тела умерших, где их склевывали
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хищные грифы, а кости сбрасывались на дно вырытого в башне, облицованного
камнем колодца. Нечистыми считались больные, женщины после родов и в периоды менструаций. Они должны были проходить особый обряд очищения.
Главную роль в обрядах очищения играл огонь. Отсюда еще одно название
сторонников зороастризма – огнепоклонники.
В мифологию зороастризм привнес идею о существовании помимо Земли
и Неба особой светоносной сферы, рая. Первого человека по имени Йима
Ахура-Мазда вынужден был изгнать из рая и лишить бессмертия за то, что тот
проявил непослушание и стал употреблять в пищу мясо священных быков. Так
началась после райской идиллии борьба добра со злом.
По имени бога света Ахура-Мазды это учение называется еще маздаизмом,
а по месту возникновения – парсизмом. В самой Персии или нынешнем Иране
эта древнеиранская религия полностью исчезла, вытесненная исламом. Изгнанные из своей страны, персы перебрались в Индию и сохранили там древнее
учение в качестве «живой» религии.
В позднем зороастризме на первый план вышел культ бога света Митры,
считавшегося помощником Ахура-Мазды. В форме митраизма зороастризм
распространился и в греко-римском античном мире. Его принесли римские легионеры из восточных походов I в. н. э. Во II-III столетиях культ Митры был
опасным соперником для христианства.
В целом зороастризм существенно отличается от других религий древних
цивилизаций, относится к более высокому типу религиозного развития. Отличительные черты этой религии – ее этический характер и резко выраженный
дуализм светлого и темного начал.
Тема 4. «Национальные религии»
Национальные религии (иудаизм, индуизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм и др.) в значительной степени связаны с определенным народом, этносом, нацией. Причинами такого рода национальной замкнутости могут быть историческая обусловленность, геополитические условия, доктринальные причины, ярко выраженное этническое своеобразие культуры и т.д.
Иудаизм. Иудаизм является древнейшей монотеистической религией, которая сложилась древней Иудее в конце 2-го тысячелетия до н.э.
Источником веры иудаизм признает Ветхий Завет. Особое значение придается Торе – первым пяти книгам Ветхого Завета (Пятикнижие Моисея). Другим источником веры иудаизма считается Талмуд – многотомный сборник еврейской религиозной литературы, сложившийся с III в. до н.э. по IV в. н.э. В основу Талмуда положен Ветхий Завет. С давних времен установился обычай печатать все издания Талмуда с одинаковым числом страниц и давать на каждой
странице точно определенный текст. Поэтому в любом издании Талмуда имеется 2947 листов, или 5894 страницы.
Историю иудаизма условно можно поделить на 4 периода: библейский,
талмудический, раввинистический, реформированный.
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Основу иудаизма составляет вера во всемогущего бога Яхве. Составной
частью иудейского вероучения о боге Яхве является догмат о приходе мессии.
Мессия – это спаситель, который придет, чтобы совершить праведный суд, воздать людям по их заслугам. Согласно вероучению иудаизма, в дни мессии мир
будет обновлен. В момент появления мессии земля, согласно Талмуду, станет
производить «ежедневно новые плоды, женщины станут ежедневно рожать, а
земля – приносить хлеба и шелковые одеяния», люди достигнут 1000 лет от роду, прекратятся болезни, репрессии, войны.
В практической жизни каждого иудея важное место занимают обряды и
праздники. Наиболее распространенным обрядом в иудаизме является молитва.
Любое действие (прием пищи, отправление естественных потребностей и т.п.)
должно сопровождаться славословием в адрес бога Яхве.
Значительное место в иудейском культе занимает обряд ташлих. В день
иудейского нового года верующие собираются у реки, читают отрывки из ветхозаветной книги Моисея и распевают религиозные гимны. Во время чтения
молитв верующие вытряхивают карманы и бросают в воду крошки хлеба, полагая, что тем самым они освобождаются от грехов.
Широко распространен среди евреев обряд обрезания. Обряд обрезания
истолковывается как выражение «знамени завета», как доказательство принадлежности к истинной религии Яхве.
Первое место среди иудейских праздников занимает Пасха. Связывается
этот праздник с началом уборки урожая и рассматривается верующими как
праздник свободы. При этом подчеркивается, что, в праздник Пасхи свободу не
завоевывают, она приходит по волеизъявлению Всевышнего.
Индуизм. Индуистская религия возникает в результате трансформации
брахманизма – религии, сложившейся в Индостане в начале 1-го тысячелетия до
н.э. Священной книгой в индуизме считаются Веды – собрание гимнов, магических заклинаний, ритуальных предписаний и т.д.
Для индуистской религии характерно многобожие. Важнейшими из многочисленных богов индуизма считаются трое – Брахма, Шива и Вишну. Между
собой они поделили следующие функции: созидательную, разрушительную и
охранительную. Брахма почитается как бог, который создал мир.
Подавляющее большинство индуистов делится на шиваитов и вишнуитов,
почитающих соответственно Шиву и Вишну. Культ Шивы противоречив. Главной его функцией считается разрушительная (бог смерти, разрушения, изменения). Однако в культе Шивы на первый план вышел созидательный момент:
культ жизненной силы и мужского начала. К Шиве обращаются жаждущие
потомства, в его храм стекаются бездетные женщины.
Шива считается также грозой демонов. Существует миф о выпитом им
яде, который иначе мог бы уничтожить все, от этого яда белая шея Шивы посинела, и поэтому на изображениях этого бога шея синяя.
Вишнуиты почитают бога Вишну. Его обычно изображают с четырьмя
руками, восседающим на плывущем по водам Вселенной тысячеглавом драконе,
или в виде белого лотоса. Основная функция Вишну – созидательная. Этот бог
предстает перед верующими во множестве превращений, среди которых десять
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считаются основными. В первых четырех он выступает в облике животных: в
качестве рыбы он спасает легендарного царя Ману от потока, в качестве черепахи дает советы о напитке бессмертия, в облике вепря извлекает землю из вод,
в облике человека-льва помогает поразить царя-демона. Это он делает и в своем
пятом превращении – карлика-великана. Остальные пять известных превращений Вишну – Парашурама (прославившийся своим подвигом воин), Рама (герой,
благородный муж и умелый монарх), Кришна (общеиндийское божество высокого статуса), Будда и мессия – Калка, приход которого еще ожидается.
Видное место среди важнейших праздников занимает великое паломничество Кумбхамелла – празднование в честь древних богов и амриты, напитка бессмертия, добытого ими. Сын бога Индры, несший сосуд с амритой Кумбху, несколько раз опускал его на землю, когда, спасаясь от демонов, приземлялся для
отдыха. Места приземления сына бога Индры считаются священными. Сюда со
всех сторон собираются миллионы паломников для омовения в священных водах Ганга.
В индуизме значительная роль отводится домашним и семейным обрядам,
связанным со свадьбой, рождением сына, похоронами. В Индии нет кладбищ, а
существуют только священные места, на которых сжигают умерших. После
кремации останки умершего помещают в сосуд, который топят в реке. Кроме
индуизма к локальным религиям Индии следует отнести также джайнизм и сикхизм.
Конфуцианство и даосизм. Конфуцианство и даосизм распространены на
востоке Азии, прежде всего в Китае.
Основателем конфуцианства считается мыслитель древнего Китая Кунцзы (Конфуций), живший в VI-V вв. до н.э. Первоначально учение Конфуция
воспринималось не как религия, а в качестве философско-этической системы.
Конфуций создал идеал совершенного человека, обладающего двумя важнейшими достоинствами – гуманностью и чувством долга. Понятие «гуманность» трактовалось широко и включало в себя множество качеств: скромность,
справедливость, сдержанность, бескорыстие, любовь к людям и т.д. В понятие
«чувство долга» включались стремление к знаниям, обязанность учиться и постигать мудрость древних. Совершенный человек безразличен к еде, богатству,
жизненным удобствам и материальной выгоде. Всего себя он посвящает служению высоким идеалам, служению людям и поиску истины.
Конфуцием были сформулированы основы социального порядка, который
он хотел бы видеть в китайском обществе. Это общество должно состоять из
двух основных категорий – тех, кто управляет, и тех, кто повинуется. Критерием разделения общества на верхи и низы должны быть не знатность происхождения, не богатство, а только знания и добродетели.
Одной из важных основ социального порядка по Конфуцию, было строгое
повиновение старшим. Любой старший, будь то отец, чиновник, государь – это
беспрекословный авторитет для младшего, подчиненного, подданного. Не случайно Конфуций любил говорить, что государство – это большая семья, а семья
– малое государство.
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Конфуцианство со временем сделалось главной и официальной религиозно-философской системой Китая и в течение многих веков определяло характер
китайского народа, его образ жизни, культуру, формы государственности. Учение Конфуция во II в. н.э. было оформлено в ортодоксальную доктрину и в этом
качестве выступало в качестве ведущей идеологии «Поднебесной империи».
В IV-III вв. до н.э. в Китае зародился даосизм. Его основателем считается
философ Лао-Цзы. Важнейшие каноны даосского учения изложены в книге Даодэ цзин. В центре этого учения лежит доктрина о великом Дао, всеобщем Законе
и Абсолюте. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто
не создал, но все происходит от него. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним
– в этом смысл, цель и счастье жизни. Последователи даосизма проповедуют
идею о бессмертии человека, которого могут достичь праведные отшельники,
ушедшие от повседневных страстей и суетности жизни. Для даосизма характерны практика гадания и врачевания, суеверий и оберегов, веры в духов, культ
божеств и патронов, магия. Даосизм – политеистическая религия.
Тема 5. «Мировые религии. Буддизм»
Буддизм. Буддизм возник в VI в. до н.э. В настоящее время она распространена в странах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, и, кроме того,
появилась тенденция ее проникновения в развитые страны Запада. Буддизм в
сравнении с другими мировыми религиями является политеистической.
Основателем буддизма был Сиддхартха Гаутама Шакья-Муни. Основные
положения вероучения буддизма изложены в канонической литературе, которая
известна под названием Типитака, или Трипитака, которая делится три основных части: Винная-питака («корзина устава»), Сутта-питака («корзина поучений») и Абхидамма-питака («корзина объяснения учения»).
Основу буддийского мировоззрения составляет учение о четырех «благородных истинах»:
1. Благородная истина о сути страдания («Жизнь есть страдание»).
2. Благородная истина о происхождении страдания («Причина страдания
есть жажда бытия).
3. Благородная истина об уничтожении страдания («Избавление от страдания есть избавление от жажды бытия»).
4. Восьмеричный путь Будды: правильные взгляды, правильная решимость, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное направление мысли, правильное созерцание.
Центральное место в буддизме занимают нравственные проблемы. Для
всех людей, желающих достичь лучшего перерождения, необходимо выполнение пяти моральных требований: отказ от убийства любого живого существа,
отказ от воровства отказ, отказ от лжи, соблюдение супружеской верности, отказ от употребления алкоголя.
Буддизм отличался простотой обрядности. Ее главными элементами являются: культ Будду, проповедь, почитание святых мест, связанных с рождением, просветлением, проповедью и смертью Гаутамы, поклонение ступам – куль16

товым сооружениям, где хранятся реликвии буддизма, связанные с личностью
Будды и его ближайших соратников.
В I в.н.э. в буддизме произошел раскол, и образовались 2 ветви: махаяна
(«широкий путь спасения») и хинаяна («узкий путь спасения»). Сторонники хинаяны признают Будду человеком, нашедшим путь к спасению, которое может
быть достигнуто только через монашество.
Махаяна исходит из возможности спасения не только отшельниковмонахов, но и для мирян. Большая роль отводится институту бодисатв. Бодисатвы – это святые подвижники, получившие право погрузиться в нирвану, но добровольно отказавшиеся от этого.
Начиная с I в.н.э. буддизм начинает проникать в другие центры. В Китае
появляется чань-буддизм, в Японии – дзен-буддизм, в Тибете – ламаизм.
Тема 6. «Христианство. Основные течения: православие,
католицизм, протестантизм»
Христианство возникло в I в. н.э. в восточных провинциях Римской империи.
Основные положения христианского вероучения сформулированы в Библии («Священное Писание») и в постановлениях Вселенских Соборов, сочинениях отцов церкви («Священное Предание»). Библия состоит из 2 частей: Ветхого Завета и Нового завета.
Ветхий Завет (39 книг) записан на древнееврейском языке с X по III в. до
н.э. В III в. до н.э. переведен на древнегреческий язык. Этот перевод известен
под названием Септуагинта («перевод семидесяти»). Новый Завет (27 книг)
написан в I-II вв. н.э. на древнегреческом и арамейском языках. В VI в. полный
текст Библии был переведен на латинский язык, этот перевод принято называть
Byльгатой (т.е. переводом на грубую, «вульгарную» латынь). В IX в. братья Кирилл и Мефодий осуществили перевод Библии на древнеболгарский язык. В
XIX в. был сделан синодальный перевел на современный русский язык.
В связи с разделением Римской империи на Западную и Восточную и организационными и догматическими разногласиями между восточной и западной
церквами в 1054 г. на базе христианства образовались католичество и православие.
В настоящее время существует 15 автокефальных самостоятельных православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская,
Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Греческая, Албанская, Польская, Чехословацкая, Американская.
Большую роль в христианском культе играют таинства. Православная и
католическая церкви признают семь таинств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние (исповедь), брак, священство, елеосвящение. Однако они
выполняются несколько иначе. Например, в отличие от православного обряда
миропомазания, католический обряд совершается не одновременно с крещением, а по достижении 7-12 летнего возраста. Причащение в католицизме вплоть
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до 60-х гг. совершалось хлебом и вином только для священнослужителей, а для
мирян – одним хлебом.
По католическому учению папа Римский является наместником Бога на
земле.
Католическая церковь утверждает догмат об исхождении Духа Святого не
только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына. Православная церковь признает исхождение Святого Духа только от Бога-Отца.
Католицизм учит, что человек может рассчитывать на спасение своей души только благодаря помощи церкви, обладающей возможностью передавать
грешникам добрые дела праведников. Отсюда практика продажи индульгенций,
отпущения грехов. В начале XV в. принято учение, согласно которому души
умерших, прежде чем решится их участь, должны пройти через чистилище,
промежуточную инстанцию между раем и адом. В отличие от православия, католицизму присуще безбрачие (целибат), обязательное для духовенства.
Важным отличием католицизма от православия является устройство церкви. Во-первых, церковь имеет единственного главу – папу Римского. Во-вторых,
в церкви существует разветвленный аппарат, состоящий из клира, огромного
корпуса священников, каждый из которых живет по единственному уставу.
Католицизму присущ пышный театрализованный культ. Это, прежде всего, росписи, фрески, скульптурные украшения, хоровое пение, органная музыка.
Православные и католики считают главным средством общения с Богом молитву, сопровождаемую крестным знамением – изображением креста правой рукой;
причем католики крестятся всей ладонью, а православные складывают вместе
три пальца: большой, указательный и средний. Католическая и православная
церкви большое значение придают культу икон.
В период Реформации XVI в. из католицизма выделилось новое крупное
направление в христианстве – протестантизм. Главной причиной возникновения
протестантизма явилось развитие буржуазных отношений в Западной Европе.
Католицизм, который стоял на защите феодальных иерархических структур,
рассматривался как препятствие на пути формирования новых общественных
отношений, вследствие чего Реформация была направлена против Римскокатолической церкви.
Два католических реформатора – Джон Уиклиф и Ян Гус ставили перед
собой задачу не только осуществить реформу в католицизме, но и создать самостоятельные, независимые от Рима церкви, близкие по духу раннему христианству. Они выступали против светской власти пап, против института монашества, культа святых, отпущения грехов, требовали предоставления верующим
права самим читать и интерпретировать Библию.
В результате Реформации от католицизма отделилась группа протестантских церквей: лютеранская (в Германии), кальвинистская (в Швейцарии) и англиканская (в Англии). В более позднее время эти разновидности протестантизма вышли за пределы стран, в которых они появились. На их основе образовались новые протестантские направления: баптизм, адвентизм, иеговизм, методизм, пятидесятничество и другие.
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Протестанты настаивали на личном отношении человека и Бога. Они боролись за право каждого христианина свободно читать Библию. В протестантизме Библия объявлена единственным источником вероучения, а Священное
Предание либо отвергается, либо используется в той мере, в какой признается
соответствующим Священному Писанию. Протестанты отвергли учение о чистилище – части забвенного мира, в которой, по католическому вероучению,
душа умершего проходит очищение от грехов, прежде чем перейти в рай.
В основе учения протестантизма лежит представление о достижении
небесного спасения посредством личной веры, а не посредством подчинения авторитету церкви. Согласно протестантскому вероучению, человек лишен возможности творить добро, поэтому все доброе и нравственное в нем творит Святой Дух. Все иные высоко ценимые католицизмом способы добиться спасения:
соблюдение обрядов, материальные пожертвования в пользу церкви, суровое
соблюдение постов и т.п. – считаются второстепенными. Как правило, протестанты отвергают поклонение кресту и иконам, Богородице, мощам, выступают
против института монашества. Большую роль в их богослужении играют проповедь, пение духовных гимнов, коллективная и индивидуальная молитва. Из семи христианских таинств протестантские церкви, за исключением англиканской, оставили два-три, которые толкуются как простые обряды, во время которых не происходит ничего чудодейственного.
Тема 7. «Ислам – самая молодая мировая религия»
Ислам оформился в VII в. н. э. на Аравийском полуострове. На процесс
оформления единой религии арабов большое влияние оказали уже сложившиеся в тот период монотеистические религии: иудаизм, христианство, зороастризм. Под воздействием идеи монетаризма в Южной Аравии в VI в. широко
распространилось движение ханифов-проповедников, которые использовали
для обозначения своего божества слово «Аллах». Согласно мусульманской традиции, слово и воля Аллаха, его заповеди и суть его учения были переданы
пророку Мухаммеду через архангела Джабраила.
Одной из священных книг мусульман является Коран. Коран разделен на
114 глав (сур). Если исключить первую суру, то все остальные расположены в
порядке убывающего объема. Самые длинные суры помещены в начале Корана,
короткие – в конце. Другой частью религиозной литературы мусульман является Сунна, состоящая из преданий (хадисов) о жизни и поучениях Мухаммеда и
его сподвижников. Сунна состоит из 6 канонических сборников и призвана
освещать вопросы веры, не разработанные в Коране.
Догматами, «символами веры» правоверных мусульман являются следующие положения:
1. Каждый мусульманин должен верить, что существует только один Бог
– Аллах, который един и неделим.
2. Правоверные должны верить, что Мухаммед был пророком Аллаха,
которого избрал сам Бог.
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3. Мусульманин должен знать, что Бог посылает людям и других пророков, в том числе Ибрагима (Авраама), Мусу (Моисея), Ису (Иисуса).
4. Обязательным для мусульман является догмат о вечности и несотворенности Корана: эта книга не столько творение людей, сколько божественное
слово.
5. Обязательной для последователей ислама является вера в божественное предопределение – вера в то, что Аллах заранее предначертал судьбу каждого человека.
6. Мусульмане должны верить в конец света, в то, что в последний день
мира мертвые воскреснут и каждый из людей получит воздаяние.
Культовая сторона мусульманства основывается на пяти «столпах ислама». Первый из них – принцип исповедания – сводится к тому, что нужно произнести широко известную и часто употребляемую формулу: «Нет Бога, кроме
Аллаха, и Мухаммеда-пророка Его». Вторым «столпом ислама» является молитва (намаз) – каждодневный пятикратный ритуал, от которого освобождаются лишь больные, немощные и малые дети. Третьим «столпом ислама» считается пост (ураза). В исламе существует лишь один обязательный пост, который
длится целый месяц (рамазан). В течение этого месяца правоверные с рассвета
до заката солнца не имеют права ни есть, ни пить, ни развлекаться. Четвертый
«столп ислама» – милостыня (закят). Каждый имущий мусульманин обязан раз
в году делиться своими доходами, выделяя часть их в пользу бедных. Кроме
обязательного закята, в исламе существует дополнительная милостыня – саадака. Это добровольные подаяния нищим, а также на богоугодные нужды (строительство мечетей, больниц и т.д.). Пятым «столпом ислама» является паломничество (хаджж). Считается, что каждый здоровый мусульманин хотя бы раз в
жизни должен посетить святые места в Мекке и поклониться в Каабе. Мусульманские богословы иногда к пяти «столпам ислама» добавляют шестой – священную войну с неверными (джихад).
Ислам уделяет большое значение семье. Женская религиозность рассматривается как одна из основ, на которых держатся исламские ценности в обществе. Ислам признает три вида брака: постоянный брак, временный брак и брак
с наложницами. Ислам негативно относится к безбрачию и монашеству. Что касается развода, то, согласно мусульманскому праву, он отличается своей легкостью и отсутствием каких-либо формальностей. Мужчине без всякого объяснения достаточно сказать жене три раза: «Ты для меня не жена».
Подробно разработаны в канонах шариата пищевые запреты: запрет употреблять свинину, кровь, мертвечину, алкогольные напитки. Пятница отмечается еженедельно и чтится так же, как у иудеев суббота, а у христиан воскресенье.
В исламе сложились два основных направления: сунниты и шииты.
Смерть Мухаммеда в 632 г. поставила вопрос о том, кто должен стать его
заместителем (халифом). Ближе других к пророку по родственным связям был
его двоюродный брат Али. Однако первым халифом избрали не его, а АбуБекра – сподвижника Мухаммеда. Вторым халифом стал Омар, которого назначил своим преемником Абу-Бекр.
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Шииты утверждали, что выбранные халифы являются узурпаторами и что
управлять мусульманами должны люди, связанные с Мухаммедом узами родства. В шиитской среде возникли легенды, призванные подтвердить авторитет
Али. В некоторых легендах содержится намек на то, что будто бы архангел
Джабраил, посланный Аллахом на землю, перепутал Мухаммеда и Али, так как
они были очень похожи друг на друга. Развитие этой идеи побудило шиитов к
развитию собственного корпуса священных текстов. Принимая в целом канонический вариант Корана, шииты утверждают, что в нем недостаточно отражена роль Али.
Сунниты считают Мухаммеда высшим пророком, признают законными
всех выбранных халифов.
Тема 8. «Государственно-церковные отношения
на современном этапе»
Положение религии в современном обществе достаточно противоречиво, и
оценить ее роль, возможности и перспективы сложно. Характерным и закономерным для современности процессом является развитие секуляризации общественного сознания, в результате которой религия утрачивает свое былое влияние на жизнь общества и отдельной личности.
Процесс становления государственно-церковных отношений в современной России непосредственно связан с принятием в 1997 г. ФЗ «О свободе совести и религиозных объединений». Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.
В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и
менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории Российской Федерации, пользуются правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской
Федерации. Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается.
Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену
ее альтернативной гражданской службой.
Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии. Запрещается вовлечение малолетних
в религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки их
воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих.
21

Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и изображений,
оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного
почитания запрещаются.
В соответствии с принципом отделения религиозных объединений от государства государство:
 не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и
религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами,
их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права
ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания;
 не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов
государственной власти, других государственных органов, государственных
учреждений и органов местного самоуправления;
 не вмешивается в деятельность религиозных объединений;
 обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
Тема 9. Нетрадиционные религии
В современном религиоведении пока нет разработанной типологии нетрадиционных религий, хотя и предложено много классификаций, учитывающих особенности их вероучения, обрядности, организационных форм. При этом
принимаются во внимание, прежде всего, внешние, феноменологические проявления нетрадиционных религий. В этих классификациях, наряду с неохристианством, выделяют ещё неоязычество, синкретические и универсалистские религии, врачевательные и психотерапевтические культы, эзотерические религиозно-философские течения, неомистицизм.
При всей разнородности состава нетрадиционных религий они все же
представляют собой единую категорию. Для них характерна интенсификация
социальных функций религии, а также пропаганда новых социальнорелигиозных утопий обновленческой, оппозиционной либо альтернативной
направленности, разработанных на основе радикально измененных (обычно нетрадиционных) вероучений.
Можно выделить следующую типологию:
1.
Обновленческие религиозные движения. Религиозные движения
этого типа не только предлагают новое осмысление социальных проблем, но
претендуют на неотложное и радикальное их разрешение.
Среди обновленческих религиозных движений выделяются:

религии социально-антропологического перфекционизма. Для них
свойственна фетишизация определенных условий и факторов реальной действительности (начиная от физического здоровья и духовного развития индивида и кончая преодолением кризисных явлений современной экономики и пороков властных структур общества).

религии сакрализации действительности. Здесь мистифицируются
не отдельные элементы земной жизни, как в религиях предыдущего типа, а счи22

тается, что вся существующая действительность должна быть проникнута сакральным началом, чтобы радикальным образом к лучшему изменилось положение людей, общества и мира в целом.
2.
Оппозиционные религии. Характеризуются отчужденным отношением к миру, непримиримым противоборством с ним либо стремлением подчинить его противоположным сакральным приоритетам, отказавшись от богопочитания и установив культ дьявола.
3.
Альтернативные религии. Не допускают никакого компромисса с
современным миром, решительно отказываются от существующей социальной
реальности и от официальных церквей, поддерживающих ее своим авторитетом. Для этих религиозных новаций не приемлемы реформы существующего
строя, а любые программы совершенствования хозяйственно-экономических и
политических отношений в обществе, развития международного сотрудничества отвергаются как бессмысленные и безрезультатные.
4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Занятие 1. Слагаемые и компоненты религии как предмета познания
1.
Понимание религии классиками философии, социологии, психологии (У.Джемс, З.Фрейд, К.Г.Юнг, П. Тиллих, Н.А. Бердяев, К. Маркс, В.Л. Ленин, Л.Фейербах, Э.Дюркгейм, М.Вебер и др.).
2.
Структурно-элементный состав религиозных феноменов. Особенности религиозного сознания. Религиозный культ: его предметы, субъекты, содержание, способы, средства и результаты. Типы религиозных организаций
(церковь, секта, деноминация), особенности их структуры и функционирования.
3.
Понятие религиозного опыта. Виды религиозного опыта.
4.
Место, функции и роль религии в обществе. Влияние религии на
процесс социализации личности.
Занятие 2. Происхождение религии и ее ранние формы
1.
Теории происхождения религии: «страх создал богов», «чувство
Вселенной», религия как порождение культа предков, религиозное отчуждение,
совесть – порождение религии, религия – кристаллизация субъективных переживаний, исток религии в трансцендентности, религия – выражение человеческой природы.
2.
Первые формы архаичной религии (шаманизм, тотемизм, анимизм,
фетишизм, культ предков). Проблема генетической преемственности религиозных систем.
3.
Религия и мистика. Религия и миф. Религия и оккультизм. Религия,
эзотерика и экзотерика. Религия и магия. Религия и богословие.
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Занятие 3. Религии «классических» цивилизаций древнего мира: религии греков и римлян, зороастризм
1.
Проблемы космологии и космогонии в религии греков и римлян.
2.
Боги Древней Греции и Рима: сравнительная характеристика.
3.
Жизнь и учение пророка Зороастра.
4.
Культовые и обрядовые практики зороастризма. Почитание воды,
огня, земли, воздуха.
5.
Зороастризм: идеология государственного единства, решение экологических проблем.
Занятие 4. Национальные религии
1.
2.
3.
4.
5.

Национальные и мировые религии: общее и особенное.
Иудаизм – первая авраамическая религия.
Религиозные практики вишнуитов и шиваитов.
Конфуцианство. Религия или философско-этическая система?
Религия синто в современной Японии.
Занятие 5. Мировые религии. Буддизм

1.
2.
3.
4.
5.

Социально-исторические условия возникновения буддизма.
Жизнь и деятельность Гаутамы-Будды.
Концепция спасения в буддизме.
Основные направления буддизма: хинаяна и махаяна.
Буддийский культ и организация.
Занятие 6. Христианство. Основные течения: православие,
католицизм, протестантизм

1.
Социально-экономические причины и идейные предпосылки возникновения христианства. Личность Иисуса Христа.
2.
Библия священная книга христианства. Структура и содержание
Нового Завета. Христианская догматика, культ и церковная организация.
3.
Сравнительная характеристика православия, католицизма, протестантизма.
4.
Роль православной Церкви в истории Российского государства.
5.
Католицизм и глобальные проблемы современности.
6.
Социально-исторические условия возникновения протестантизма.
Ранний и поздний протестантизм.
Занятие 7. Ислам – самая молодая мировая религия
1.
2.

Общественно-исторические условия возникновения ислама.
Жизнь и деятельность пророка Мухаммеда.
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«Столпы» ислама. Основные мусульманские праздники и обряды.
Основные направления в исламе: сунниты и шииты.
Традиционализм и модернизм в современном исламе.

3.
4.
5.

Занятие 8. Государственно-церковные отношения
на современном этапе
1.
Вероисповедная политика Российской Федерации в современных
условиях: свободомыслие и его формы, веротерпимость, свобода вероисповеданий, свобода совести.
2.
Роль церкви в процессе становления гражданского общества.
3.
Семья, брак и религия.
4.
Деятельность РПЦ в освещении СМИ.
Занятие 9. Нетрадиционные религии. Конфессиональная история
Нижнего Новгорода
1.
Новые религиозные движения: традиции изучения, их сущность и
классификация.
2.
Инструменты социальной мобилизации сект: методы привлечения и
удержания членов.
3.
Апокалипсические секты.
4.
Святые места Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
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5. Логинов, А.В. Власть и вера: государство и религиозные институты в истории и современности / А.В. Логинов. – М.: Большая Российская энциклопедия,
2005. – 496 с. – ISBN 5-85270-328-1.
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6. Основы религиоведения; под ред. И.Н. Яблокова. – М.: Высшая школа, 2006.
– 568 с. – ISBN 5-06-005687-2.
7. Религиоведение: энциклопедический словарь; под ред. А.П. Забияко, А.Н.
Красникова, Е.С. Элбакян. – М.: Академический Проект, 2006. – 1254 с. – ISBN
5-8291-0756-2.
Дополнительная
1. Астахова, Л.С. Религия в системе социальных отношений и процессов: идеально-типологический и исторический аспекты / Л.С. Астахова. – Казань:
Центр инновационных технологий, 2006. – 232 с. – ISBN 5-93962-165-1.
2. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета. – М.: Российское библейское общество, 2007. – 305 с. – ISBN 978-85524-071-9.
3. Блистательная Эллада: мифы, легенды и сказания Древней Греции. – М.:
ВЕЧЕ, 2006. – 526. – ISBN 5-9533113-6-2.
4. Васильева, Е.Н. «Культ» и «секта»: проблема разграничения / Е.Н. Васильева
// Религиоведение. – 2007. – №3. – С. 86-92.
5. Вихнович, В.Л. Иудаизм / Л.В. Вихнович. – СПб.: Питер, 2006. – 222 с. –
ISBN 5-469-01190-9.
6. Гербер, Х. Мифы Греции и Рима / Х. Гербер. – М.: Центрполиграф, 2007. –
301 с. – ISBN 978-5-9524-2720-4.
7. Георгий, архиепископ Нижегородский и Арзамасский Земля вокруг храма /
Георгий, архиепископ Нижегородский и Арзамасский // Фома: православный
журнал. – № 10(54). – 2007. – С. 86-87.
8. Ильин, В.В. Религиоведение / В.В. Ильин, А.С. Кармин, Н.В. Носовин. –
СПб.: Питер, 2008. – 240 с. – ISBN 978-5-469-00911.
9. Максуд, Р. Ислам / Р. Максуд. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 304 с. – ISBN 58183-0036-6.
10. Петраш, Ю.Г. Ислам: происхождение, вероучение, современность. Философско-культурологический взгляд / Ю.Г. Петраш. – М.: Республика, 2005. –
348 с. – ISBN 5-250-01901-3.
11.Пылаев,
М.А.
Западная
феноменология
религии:
теоретикометодологические основания и перспективы построения религиоведения как
науки о святом / М.А. Пылаев. – М.: РГГУ, 2006. – 95 с. – ISBN 5-7281-0581-5.
12. Рамкова, Р.Т. Католицизм / Р.Т. Рамкова. – СПб.: Питер, 2007. – 239 с. –
ISBN 978-5-91180-552-4.
13. Ревуненкова, Н.В. Протестантизм / Н.В. Ревуненкова. – М.: Питер, 2007. –
224 с. – ISBN 978-5-469-01656-4.
14. Религии мира: учеб. пособие; под ред. М.М. Шахнович. – СПб.: Изд-во С.
Петерб. ун-та, 2006. – 289 с. – ISBN 5-288-03879-1.
15. Русский крест. Символика православного креста. – М.: АСТ: Астрель, 2006.
– 300 с. – ISBN 5-17-034645-Х.
16. Старцева, С.В. Деятельность православной церкви в освещении региональных СМИ ПФО / С.В. Старцева // Перспективы: Сборник научных статей аспи26

рантов (Выпуск 6). – Нижний Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2007. – С. 183-189. –
ISBN 978-5-93116-083-2.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. – М.: АСТ, Астрель, 2006. – 56 с. –
ISBN 5-17-022892-9.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N
51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994), редакция от 18.12.2006, с изм. и доп.,
вступившими в силу с 08.01.2007.
3. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2006) «О свободе
совести и о религиозных объединениях» (принят ГД ФС РФ 19.09.1997).
6. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
Тесты самопроверки

1.

2.

3.

4.

Тесты для самопроверки к занятию 1
Какой раздел религиоведения занимается теоретическим осмыслением религиозного феномена с помощью философских методов (диалектического, феноменологического, герменевтического и т.д.)?
А) религиозная философия,
В) философия религии,
С) феноменология религии,
D) история религии.
Кто автор слов: «Религия – род духовной сивухи, в которой рабы капитала
топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь».
А) К. Маркс,
В) Ф. Энгельс,
С) Г. Маркузе,
D) В.И. Ленин.
Кто автор слов: «Философия и религия… – одно и то же проявление Мирового Духа в объективной и субъективной формах, обе они – «служение Богу», различающееся только своими методами, но не предметом осмысления».
А) И.Г. Фихте,
В) Г.В.Ф. Гегель,
С) К. Маркс,
D) Ф. Шеллинг.
Кто из философов считал, что религия в самом широком и фундаментальном
смысле этого слова есть предельный интерес.
А) П. Тиллих,
В) К. Барт,
С) С. Кьеркегор,
D) Э. Бруннер.
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5. Кто автор слов: «Религию … можно … считать общечеловеческим навязчивым неврозом, который … коренится в Эдиповом комплексе, в амбивалентном отношении к отцу…».
А) Э. Фромм,
В) К. Юнг,
С) З. Фрейд,
D) А. Адлер.
6. Кто автор слов: «Религия и мифология — обе живут самоутверждением личности, но религия есть «принципиальное самоутверждение, утверждение себя
в своей последней основе, в своих исконных бытийственных корнях», «в
вечности», тогда как «миф есть разрисовка личности, …образ личности».
А) А.Ф. Лосев,
В) Н.А. Бердяев,
С) П.А. Флоренский,
D) С.Л. Франк.
7. Кто автор слов: «Религия есть единая система веры и деятельности в отношении к священным предметам, то есть вещам обособленным и запретным,
веры и действий, которые объединяют в одно сообщество, называемое Церковью, всех, кто их придерживается».
А) М. Вебер,
В) Э. Дюркгейм,
С) Б. Малиновский,
D) Дж. Фрезер.
8. Действия (телодвижения, чтение или пение определенных текстов и т. п.),
имеющие целью дать видимое выражение религиозному поклонению:
А) религиозный культ;
В) религиозное сознание;
С) религиозный опыт;
D) религиозное поклонение.
9. Оппозиционное течение по отношению к тем или иным религиозным
направлениям:
А) секта,
В) деноминация,
С) вероучение,
D) церковь.
10.Философское учение, сближающее или полностью сливающее в единое целое бога с природой:
А) пантеизм,
В) панентеизм,
С) деизм,
D) монизм.
11.Совокупность наиболее общих религиозных представлений о мире, его происхождении, строении и будущем:
А) религиозная картина мира,
В) религиозное мировоззрение,
28

С) вероисповедание,
D) религиозная толерантность.
12. Не основанная на логических умозаключениях и данных науки уверенность
в реальном существовании сверхъестественных существ, свойств, отношений:
А) вероисповедание,
В) веротерпимость,
С) вера религиозная,
D) атеизм.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тесты для самопроверки к занятию 2
Фетишизм – это:
А) вера в приметы
В) ношение медальонов и кулонов
С)вера в чудодейственную (сверхъестественную) силу какой-либо вещи
D) все перечисленное
Религии с иерархией богов и верховным Богом:
А) монотеизм,
В) политеизм,
С) генотеизм,
D) супратеизм.
Какие религии относятся к авраамическим?
А) иудаизм, христианство, ислам,
В) буддизм, христианство, ислам,
С) православие, католицизм, протестантизм,
D) иудаизм, конфуцианство, индуизм.
Тотемизм – это:
А) форма первобытного верования в то, что какое-то животное является сверхъестественным покровителем рода или племени.
В) учение о представлениях народов, которые поклонялись каменным
(или сделанным из др. материала) идолам.
С) вера в богов с животными головами.
D) все перечисленное.
Совокупность представлений и обрядов, в основе которых лежит вера в возможность сверхчеловеческого влияния на людей, предметы и явления объективного мира с помощью некоторых действий:
А) анимизм,
В) культ предков,
С) магия,
D) фетишизм.
Представления о населенности мира духами вещей, о наличии души у всех
предметов:
А) тотемизм,
В) анимизм,
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С) фетишизм,
D) аниматизм.
7. Авраамические религии по времени их возникновения:
А) иудаизм, христианство, ислам,
В) христианство, иудаизм, ислам,
С) иудаизм, ислам, христианство,
D) ислам, христианство, иудаизм.
8. Совокупность понятий, учений, верований, основной смысл которых скрыт
от обычных людей и доступен лишь посвященным, прошедшим через определенные обряды и обладающим некоторой степенью познания:
А) магия,
В) мистика,
С) экзотерика,
D) эзотерика.
9. Отрасль теологии, имеющая целью защиту и оправдание вероучения с помощью доводов, обращенных к разуму:
А) апологетика,
В) экзегетика,
С) герменевтика,
D) эсхатология.
10.Вера в стихийную безличную силу, воздействующая на жизнь человека и
при известных обстоятельствах тоже подверженная воздействию:
А) анимизм,
В) аниматизм,
С) магия,
D) культ предков.
11.Восприятие мира, вызванное отсутствием или недостатком логической культуры:
А) религиозное сознание,
В) бытийное сознание,
С) мифологическое сознание,
D) социальное сознание.
Тесты для самопроверки к занятию 3
1. Верховное божество древнегреческой мифологии, отец богов и людей, глава
олимпийской семьи богов.
А) Кронос,
В) Юпитер,
С) Зевс,
D) Дионис.
2. В древнегреческой мифологии сестра-близнец Аполлона, почиталась как богиня плодородия, охоты, помощница рожениц:
А) Гера,
В) Артемида,
С) Фемида,
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D) Юнона.
3. В римской мифологии богиня домашнего очага:
А) Юнона,
В) Веста,
С) Геба,
D) Афродита.
4. Гелиос в Древней Греции является богом:
А) луны и звезд,
В) солнца,
С) ветра,
D) дождя.
5. Приверженцев, какой религии называют «огнепоклонцами»?
А) иудаизм,
В) зороастризм,
С) баптистов,
D) адвентистов.
6. Священная книга зороастризма:
А) Веданта,
В) Авеста,
С) Ригведа,
D) Трипитака.
7. Верховное божество в зороастризме, доброе начало, находящееся в постоянной борьбе со злым богом Анхра-Майнью:
А) Яхве,
В) Ахурамазда,
С) Ашшур,
D) Велес.
8. Проведите правильную аналогию богов древнеримской и древнегреческой
мифологии:
А) Диана – Афродита,
В) Диана – Артемида,
С) Диана – Гера,
D) Диана – Фемида.
9. Проведите правильную аналогию богов древнеримской и древнегреческой
мифологии:
А) Пан – Эскулап,
В) Пан – Вакх,
С) Пан – Вулкан,
D) Пан – Фавн.
10.Проведите правильную аналогию богов древнеримской и древнегреческой
мифологии:
А) Гестия – Веста,
В) Гестия – Церера,
С) Гестия – Минерва,
D) Гестия – Диана.
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Тесты для самопроверки к занятию 4
1. Ли (порядок) – основное понятие, какой из религиозных систем?
А) даосизм,
В) индуизм,
С) конфуцианство,
D) синтоизм.
2. Дао – основное понятие учения, какой из национальных религий?
А) индуизм,
В) даосизм,
С) синтоизм,
D) конфуцианство.
3. Кто автор высказывания: «благородный муж разбирается в том, что есть исправное...»?
А) Будда,
В) Конфуций,
С) Махавира,
D) Лао-цзы.
4. Верховное божество в индуизме, выполняющее разрушительную функцию:
А) Брахма,
В) Вишну,
С) Шива,
D) Кришна.
5. Священные книги иудеев:
А) Ветхий и Новый Заветы,
В) Талмуд и Трипитака,
С) Ветхий Завет и Талмуд,
D) Новый Завет и Талмуд.
6. Какая из национальных религий имеет отчетливое кастовое деление?
А) синтоизм,
В) конфуцианство,
С) индуизм,
D) даосизм.
7. Какая из национальных религий характеризуется религиозным синкретизмом?
А) синтоизм,
В) конфуцианство,
С) индуизм,
D) иудаизм.
8. Кто из религиозных философов сказал: «Я передаю, но не создаю; я верю в
древность и люблю ее».
А) Будда,
В) Конфуций,
С) Махавира,
D) Лао-цзы.
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9. Одно из центральных понятий религии индуизма, высшая цель человеческих
стремлений, состояние «освобождения» от бедствий эмпирического существования с его бесконечными перевоплощениями:
А) дхарма,
В) карма,
С) мокша,
D) атман.
10. Конфуцианство основывается на беспрекословном и безоглядном уважении
к старшим:
А) по возрасту,
В) по чину и званию,
С) по принадлежности к мужскому полу,
D) все перечисленное.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тесты для самопроверки к занятию 5
Основные положения какой религиозной системы назывались: «четыре благородные истины»:
А) даосизм,
В) буддизм,
С) джайнизм,
D) веданта.
Основоположник буддизма:
А) Гаутама,
В) Сиддхартха,
С) Шакья-Муни,
D) все перечисленное.
Целью нирваны в буддизме является:
А) Достижение счастливой жизни,
В) Познание самого себя,
С) Освобождение от цепи перерождений,
D) Осуществление всех желаний.
Существо, достигшее высшего совершенства и имеющее право погрузиться
в нирвану, но отказывающееся от этого из-за любви и сострадания к живым
существам:
А) бодхисатва,
В) Будда,
С) брахман,
D) хаджи.
Буддизм – религия:
А) монотеистическая,
В) политеистическая,
С) генотеистическая,
D) супратеистическая.
Дзен-буддизм распространен в:
А) Китае,
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В) Японии,
С) Тибете,
D) Индии.
7. Буддистская каноническая литература:
А) веды,
В) трипитака,
С) ригведа,
D) авеста.
8. Основным положением хинаяны является то, что:
А) спастись могут только бодхисатвы,
В) спастись может любой мирянин,
С) спастись могут монахи,
D) спастись могут только индусы.
9. Для спасения в буддизме необходимо:
А) утратить все желания,
В) необходимо делать то, что вызывает ощущение счастья,
С) единение с Абсолютом,
D) правильно выполнять ритуал.
10.Психическое состояние, в котором снимается противопоставление реальности и нереальности, бытия и небытия, что служит главным признаком нирваны:
А) майя,
В) шунья,
С) сансара,
D) бодхи.

1.

2.

3.

4.

Тесты для самопроверки к занятию 6
Церковное проклятие, отлучение от церкви, считается высшей карой:
А) апокалипсис,
В) грех,
С) анафема,
D) реквием.
С какими событиями связано имя Понтия Пилата?
А) Нагорная проповедь,
В) исцеление,
С) распятие Христа,
D) интерпретация Библии.
Таинство евхаристии тождественно:
А) елеосвящению,
В) причащению,
С) священству,
D) крещению.
Какие евангелии являются синоптическими?
А) Марка, Луки, Иоанна,
В) Матфея, Луки, Иоанна,
С) Матфея, Марка, Луки,
34

D) Филиппа, Иуды.
5. Вульгата – это перевод Библии на:
А) еврейский
В) болгарский
С) греческий
D) латинский
6. Автор одного из евангелий:
А) Иоанн Богослов,
В) Иоанн Златоуст,
С) Иоанн Креститель,
D) Иоанн Дамаскин.
7. Изложение христианского учения в виде вопросов и ответов:
А) экзегетика,
В) эсхатология,
С) катехизис,
D) Священное писание.
8. С чем связано понятие «конклав»?
А) с болезнью папы Римского,
В) со смертью папы,
С) с избранием нового папы,
D) с делегированием папских полномочий.
9. Сколько православных автокефалий существует сегодня?
А) 7
В) 10
С) 13
D) 15
10.Направление позднего протестантизма, в основе учения которого лежит вера
в близкое второе пришествие, страшный суд, 1000-летнее царство для праведников:
А) баптисты,
В) адвентисты,
С) иеговисты,
D) квакеры.
11.Произведения религиозного содержания, но не признанные церковью священными:
А) катехизис,
В) апокрифы,
С) экзегетика,
D) богоборчество.
12.Христианское таинство, совершаемое над больным и заключающееся в произнесении определенных молитв, которые сопровождаются освещенным
елеем лба, щек, губ, груди и рук:
А) евхаристия,
В) священство,
С) соборование,
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D) причащение.
13.Раскол христианства на православие и католицизм:
А) 988 год
В) 1054 год
С) 1223 год
D) 1275 год
Тесты для самопроверки к занятию 7
1. Борьба за веру в исламе:
А) джихад,
В) закят,
С) шариат,
D) хадж.
2. Праздничный день в исламе, день богослужения, организуемого в мечети:
А) среда,
В) пятница,
С) суббота,
D) воскресенье.
3. Сколько раз в день совершается обязательная молитва у мусульман?
А) 1 раз
В) 3 раза
С) 5 раз
D) 7 раз
4. Кааба – это:
А) мусульманский храм в Медине,
В) путь, по которому проходит хадж,
С) священная молитва,
D) мусульманский храм в Мекке.
5. Сколько основных обязанностей предписано приверженцам ислама?
А) 3
В) 5
С) 7
D) 10
6. Священное предание в исламе:
А) сура,
В) Коран,
С) сунна,
D) хадис.
7. С чем связывается ежегодный праздник жертвоприношения КурбанБайрам у мусульман?
А) с хаджем,
В) с джихадом,
С) с закятом,
D) с началом поста в месяце рамадан.
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8. Как расположены суры в Коране?
А) по увеличению объема,
В) по уменьшению объема,
С) по хронологии,
D) по тематическому принципу.
9. Кто, согласно преданию, стал первым халифом после смерти Мухаммеда?
А) Омар,
В) Осман,
С) Абу Бекр,
D) Али.
10. Мусульманское культовое сооружение:
А) синагога,
В) костел,
С) мечеть,
D) церковь.
Тесты для самопроверки к занятию 8-9
1. Какая статья Конституции РФ провозглашает: «Каждому гарантируется
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 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».
А) статья 7
В) статья 28
С) статья 37
D) статья 41
2. В каком году принят закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»?
А) 1996 год
В) 1997 год
С) 1999 год
D) 2001 год
3. В качестве государственной религии в РФ устанавливается:
А) христианство,
В) православие,
С) в зависимости от территории,
D) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной.
4.Религиозные организации (объединения) являются:
А) некоммерческими организациями,
В) коммерческими организациями,
С) государственными организациями,
D) все перечисленное.
5. Исторически разнообразные формы отрицания религиозных представлений
и культа, утверждение самоценности бытия мира и человека:
37

А) свободомыслие,
В) вольнодумство,
С) атеизм,
D) религиозная толерантность.
6. Процесс освобождения различных сфер общества, общественный групп, индивидуального сознания людей от влияния религии:
А) реформация,
В) секуляризация,
С) сакрализация,
D) индульгенция.
7. Кто автор слов: «Церковь и государство взаимно инородны – по установлению, по духу, по достоинству, по цели и по способу действия».
А) Ф.М. Достоевский,
В) Н.А. Бердяев,
С) И.А. Ильин,
D) П.А. Флоренский.
8. Форма правления, при которой власть в государстве находится в руках главы церкви и духовенства:
А) теократия,
В) теософия,
С) теология,
D) аристократия.
9. Священнослужитель высшей степени христианской церковной иерархии:
А) патриарх,
В) митрополит,
С) протоиерей,
D) иерей.
10.В каком году произошло объединение Русской православной Церкви с Русской православной Церковь за границей?
А) 1995 год
В) 1999 год
С) 2000 год
D) 2007 год
Ключи к тестам
Тема 1.: 1B, 2D, 3B, 4A, 5C, 6A, 7B, 8A, 9A, 10A, 11A, 12C.
Тема 2.: 1C, 2C, 3A, 4A, 5C,6B, 7A, 8D, 9A, 10B, 11C.
Тема 3.: 1C, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9D, 10A.
Тема 4.: 1С, 2B, 3B, 4C, 5D, 6C, 7A, 8B, 9C, 10D.
Тема 5.: 1B, 2D, 3C, 4A, 5B, 6B, 7B, 8C, 9A, 10B.
Тема 6.: 1С, 2С, 3B, 4C, 5D, 6A, 7C, 8C, 9D, 10B, 11B, 12A, 13B.
Тема 7.: 1A, 2B, 3C, 4D, 5B, 6C, 7A, 8B, 9C, 10C.
Тема 8-9.: 1B, 2B, 3D, 4A, 5C, 6B, 7C, 8A, 9B, 10D.
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Темы докладов и рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Религия и философия. Религиозная философия и философия религии.
Социологические аспекты в изучении религии.
Соотношение веры и знания, науки и религии.
Проблема экуменизма. Возможна ли Мировая религия в будущем?
Традиция и новаторство в религии.
Природа религиозной святости: сущность, исторические типы и формы,
иерархии и чины.
Институт монашества: сущность, исторические формы, уставы, чины.
Экзегетика: происхождение, структура Библии и основные споры экзегетов.
Советский атеизм в ХХ веке.
Христианская апологетика.
Христианская эсхатология.
Христианская антропология.
Проблема соотношения светского и религиозного в истории.
«Теология освобождения» (Г.Гутьеррес, Х.Ассман, Л.Бофф), «теология революции» (Г.Камара, Р.Шолл) и их социально-политическая проекция.
Русская религиозно-философская традиция ХIХ-ХХ в. (А. Хомяков, В. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков, И. Ильин, Н. Лосский, С. Франк, В.
Зеньковский и др.).
Религиозные искания Л.Н. Толстого и М.Ф. Достоевского.
Значение православия в истории русской государственности и народа.
Религиозные аспекты наиболее важных современных политических событий и процессов в мире.
Особенности современной религиозной ситуации в России.
Взаимоотношение «паблик рилейшенз» (PR) социальных организаций с религиозными объединениями.
Религиозные организации как институты гражданского общества.
Деятельность РЦП в освещении региональных СМИ.
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Вопросы к зачету
1. Религиоведение как отрасль знания.
2. Многообразие подходов к определению понятия и сущности религии.
3. Типы религиозных организаций, особенности их структуры и функционирования.
4. Понятие и типы религиозного опыта.
5. Место, функции и роль религии в обществе.
6. Происхождение религии и ее ранние формы.
7. Религии древнего Междуречья, Египта, Инда.
8. Религии Древней Греции и Древнего Рима.
9. Зороастризм: особенности вероучения и культа.
10.Иудаизм: возникновение и основы вероучения.
11.Индуизм: возникновение, основы вероучения, основные направления.
12.Возникновение и генезис конфуцианства и даосизма.
13.Буддизм как мировая религия: ее возникновение, основы вероучения.
14.Региональные формы буддизма: чань-буддизм, дзен-буддизм, ламаизм.
15.Особенности христианского вероучения.
16.Христианские таинства.
17.Особенности вероучения и культа в православии.
18.Особенности вероучения и культа в католицизме.
19.Особенности вероучения и культа в протестантских религиях.
20.Особенности вероучения и культа ислама.
21.Основные направления в исламе.
22.Проблема генетической преемственности религиозных систем.
23.Сравнительная характеристика авраамических религий.
24.Государственно-церковные отношения в политике современного Российского государства.
25.Государство и религиозные институты в условиях секуляризации и вероисповедного плюрализма.
26.Религия как культурообразующий феномен.
27.Социальная ответственность религиозной организации и религиозная безопасность как факторы национальной безопасности.
28.Свободомыслие и его формы, веротерпимость, свобода вероисповеданий,
свобода совести.
29.Краткая характеристика нетрадиционных религий.
30.Конфессиональная история Нижнего Новгорода.
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7.

ГЛОССАРИЙ

Автокефалия – самоуправление, административная независимость православных церквей.
Адвентизм – течение в протестантизме, возникшее в США в XIX в., в вероучении которого важное место занимает представление о «втором пришествии»
Христа. Крупнейшее течение в адвентизме – адвентисты седьмого дня.
Адепт – посвященный в тайны какого-либо учения, секты; ревностный приверженец какого-либо учения, идеи.
Алтарь – возвышенное место в храме, на котором при богослужение совершаются жертвоприношения. От средней части храма алтарь отделяется невысокой
резной решеткой или колонками, а также иконостасом. Внутренняя часть алтаря закрывается завесой. Посредине алтаря находится престол. В православных
храмах алтарь ориентирован на восток.
Анафема – в христианстве церковное проклятие, отлучение от церкви, лишающее верующего надежды на «спасение», а, следовательно, обрекающее его на
«вечную погибель».
Апокриф – книги, содержащие тайные учения и доступные только жрецам или
посвященным.
Атеизм – исторически разнообразные формы отрицания религиозных представлений и культа и утверждение самоценности бытия мира и человека.
Бодхисатва (бодисатва) – человек, достигший духовного совершенства, состояния нирваны, но отказавшийся от личного блаженства во имя помощи страдающему человечеству. Бодхисатва остается на земле до тех пор, пока все люди
не достигнут окончательного освобождения.
Брахман – одно из центральных понятий индийской философии и религии индуизма, космическое духовное начало, безличный абсолют, лежащий в основе
всего существующего.
Вера религиозная – основанная на божественном откровении, а не на логических принципах и доказательствах вера в реальное существование сверхъестественных сил, свойств и отношений.
Вероисповедание – принадлежность к какой-либо религии, церкви, деноминации; религиозное объединение, имеющее свое разработанное вероучение, культ
и устойчивую организационную структуру.
Веротерпимость – признание со стороны государства за гражданами права на
исповедание любой религии, принадлежность той или иной церкви, деноминации; уважительное и равное отношение ко всем религиям и церквам, действующим в соответствии с установленным законом порядком; терпимость и взаимоуважительные отношения между религиями и церквами, представителями
различных религиозных убеждений, верующими и неверующими.
Инквизиция – в католической церкви в 13-19 веков особые суды церковной
юрисдикции, независимые от органов и учреждений светской власти.
Катарсис – духовное очищение, просветление, облагораживание чувств, внутреннее освобождение, которое испытывает душа человека в процессе общения
(сопереживания, сострадания и т.д.) с высшими образцами духовной культуры.
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Конклав – собрание кардиналов, созываемое после смерти римского папы для
избрания нового.
Медитация – внутреннее сосредоточение сознания на определенной идее,
обычно подкрепляемое созерцанием соответственного объекта и ведущее к
успокоению, внутренней гармонии и предполагаемому прорыву на новый уровень понимания сущности бытия.
Обновленцы – движение в Русской православной церкви, оформившееся после
Октябрьской революции. Выступали за «обновление церкви», модернизацию
религиозного культа, боролись против руководства официальной Русской православной церкви, заявляли о поддержке советской власти и лояльном отношении к ней.
Паломничество – странствие верующих для поклонения святым местам.
Сакрализация – вовлечение в сферу религиозного санкционирования общественного, группового и индивидуального сознания, деятельности и поведения
людей, социальных отношений и институтов; наделение материальных предметов, персон, действий, речевых формул, норм поведения и пр. магическими
свойствами и возведение их в ранг сакральных (священных, святых).
Сансара – учение о неизбежных страданиях существ в земной жизни и переселении душ умерших в другие тела, осуществляемом по закону кармы.
Свобода вероисповедания - необходимый и неотъемлемый элемент свободы
совести, включающий в себя: право человека выбирать, исповедовать любую
религию или менять свои религиозные убеждения, свободное учреждение верующими религиозных обществ; возможность каждого независимо от принадлежности к той или иной религии пользоваться всеми политическими и гражданскими правами и свободами.
Свобода совести - правовая норма демократического светского государства,
означающая свободу каждого человека самостоятельно делать свой мировоззренческий выбор, определять свое отношение к религии, выражать, распространять и менять свои религиозные или атеистические убеждения. При этом
исключается какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление каких-либо преимуществ граждан в зависимости от их отношения
к религии.
Секуляризация – процесс высвобождения всех сфер общественной и личной
жизни из-под влияния религии и церкви.
Шариат – комплекс юридических норм, принципов и правил поведения, религиозной жизни и поступков мусульманина, соблюдение которых означает ведение праведной, угодной Аллаху жизни, приводящей мусульманина в рай.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Сравнение авраамических религий

Богослужение

Паломничество

Посвящение в религию
Миропомазание или
аналог

Покаяние, исповедь

Причащение

Православные Католики
Протестанты
Литургия: обМесса.
Как таковой
щая молитва,
Прихожане
практически нет.
каноническое
сидят, стоя
В основном,
пение, молитвы только общая проповедь или
священников в
молитва
совместное чтеалтаре, освящение Евангелий
ние и вынос
Святых Даров,
причащение,
проповедь
Прихожане стоят
Не строго, возВ Рим, Иеру- Нет
можно в монасалим и в
стыри и к медругие Свястам захоронетые места
ний святых мощей
Крещение, возможно в любом
Крещение в совозрасте, через троекратное познательном возгружение в купель или окропле- расте
ние святой водой
После крещения В сознательнет
ном возрасте
после катехизации – изучения основ
веры и экзамена на их
знание
В любое время
В любое вре- Нет как таинпо договоренно- мя, в закрыства, т.к. нет пости со священтой исповесредников между
ником. Лицом к дальне. В
человеком и Болицу.
остальном –
гом
Без излишних
как у правоподробностей.
славных
Священник читает разрешительную молитву, если нужно
дает наставления, накладывает епитимью
Для исповедавДля всех желающих во время бошихся и допугослужения
щенных к чаше
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Иудеи
Трижды в
день, особая
молитва в
субботу

Мусульмане
5 раз в день,
лицом к Мекке

В Иерусалим к Раз в жизни –
Стене Плача
хадж в Мекку

Обрезание на
восьмой день
после рождения
В 13 лет иудея
впервые вызывают читать
Тору. После
службы в синагоге – семейная вечеринка
В ходе поста,
паломничества

Нет

Обрезание,
«Чтение»
Нет

В ходе поста,
паломничества.
Отпущение
грехов при
прикосновении
к Черному
камню в Каабе

Брак

Брак для священнослужителей

Рукоположение в
священный сан

на литургии
Церковный:
между православными,
гражданский:
любой
Белое – освященный церковью брак, черное – обет безбрачия
есть

Между любыми христианами

Нет как таинство
(зависит от секты)

безбрачие

Дело личного
выбора

Не является таинством, часто
это выборы

Нет посредников. Есть только
люди, получившие богословское образование, которые руководят молитвой и знают религиозный закон
Нет

Нет

Почти нет

Бережет религиозную чистоту домашнего очага,
еврей – если
только мать
еврейка. Молитва – раздельно.
5 однодневных постов

Елеосвящение (таинство, при котором
при помазании тела
елеем призывается
на больного Благодать, исцеляющая
немощи) или соборование – молитва о
выздоровлении. Желательно присутствие 7 священников
для освящения елея
епитимья

Есть

Отношение к женщине

Равна мужчине, его друг, помощник, но все-таки второстепенна, не рукополагается в священнический сан

Равноправие,
вплоть до священнического
сана.

Посты

4 многодневных, 3 однодневных, все
среды и пятницы, есть послабления

Нет

По усмотрению
священника:
чтение молитв,
поклоны, отлучение от причастия

Возмещение
ущерба, дела
милосердия,
покаянные
молитвы

Аналогично
православию,
но с отличиями, например, Великий
пост 40 дней,
а не 7 недель
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Желательно на Для мужчины
человеке свобез ограничеей веры
ний, для женщины – только
масульманин
Личное дело служителей культа

Наказание за
тяжкие грехи –
побивание
камнями, палками (возможно до смерти),
отрезание кисти руки
«Неполная душа» с неясной
загробной
жизнью. Не
может молиться с мужчинами.
В лунный месяц Рамадан в
светлое время
суток
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