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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «История рели-
гий» разработана в соответствии со следующими нормативными и методиче-
скими документами: 

Приказ Министра образования Республики Беларусь от 27.05.2013 № 
405 «Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 
практики для реализации содержания образовательных программ высшего 
образования I ступени»; 

- Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая ступень. 
Специальность 1-21 03 01 История (по направлениям)» (утвержден 
30.08.2013 № 88). 

- Типовой учебный план по специальности 1-21 03 01«История (по на-
правлениям)?> направлению специальности 1-21 03 01- 06«гИстория (религий):^ 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины. 
Учебная дисциплина «История религий» предназначена для студентов 

исторических факультетов. В рамках учебной дисциплины предполагается не 
только изучение феномена религии, ее форм, компонентов и функций, но и 
выявление роли различных религиозных систем в истории человеческих об-
ш;еств, цивилизаций. Религии принадлежало и принадлежит важное место в 
системе общественных связей, ментальности людей различных исторических 
эпох, в системах духовных ценностей. 

Таким образом, целью учебной дисциплины «История религий» являет-
ся изучение зарождения, становления и упадка религий, их общих черт и раз-
личий, исторических условий сложения и развития религиозных и философ-
ских учений, исторических реалий Вед, Авесты, Библии, Корана и других ре-
лигиозных писаний. 

Задачами учебной дисциплины являются изучение условий становления 
религий и религиозных институтов; выявление и анализ характерных черт 
религий; определение их значения в социальной, политической, духовной 
сферах человечества. 

Хронологически учебная дисциплина охватывает время от возникнове-
ния религий до современности. В основу периодизации положен принцип 
разделения истории человечества на эпохи первобытного общества, древней 
истории, истории средних веков, новой и новейшей истории. Особое внима-
ние уделено развитию мировых религий: буддизма, христианства, ислама. 
Учебная дисциплина состоит из следующих основных блоков - Религии 
древности. Христианство, История Русской православной церкви. Ислам. 

Основу концепции программы учебной дисциплины и ее преподавания 
составляют цивилизационный, антропологический и аксиологический под-
ходы. Цивилизационный подход предусматривает изучение той или иной ре-
лигии (или религий) в контексте конкретной цивилизации. На основе циви-



лизационного подхода древняя история человечества рассматривается как 
история отдельных цивилизаций с их типичными характерными чертами и 
особенностями в материальной и духовной жизни, социальных отношениях. 
В качестве главной характеристики отношений между людьми в разных ци-
вилизациях взяты основные типы социальных связей: господства-подчинения 
и отношения граждан, равных в правах и перед законом. Первый тип присущ 
всем цивилизациям Древнего Востока, второй - Греции и Риму. 

Антропологический и аксиологический подходы предполагают выясне-
ние роли религии в мировосприятии людей разных исторических эпох и ци-
вилизаций, их ментальных установках, формировании системы жизненных 
ценностей. Антропологический подход ставит на первое место изучение че-
ловека конкретной исторической эпохи, поскольку менталитет человека 
древности суш;ественно отличался от менталитета нашего современника. Ак-
сиологический подход призван изучать систему ценностей человека каждой 
конкретной исторической эпохи, заметная роль в которой (особенно в период 
древности и средневековья) отводится религиозным верованиям. 

1.2. Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием соответствующего профиля, связи с другими 
учебными дисциплинами. 

Учебная дисциплина «История религий», относясь к дисциплинам 
направления специальности, тесно связана как с другими дисциплинами на-
правления специальности (История ислама. Конфессии в Беларуси, История 
христианства. История буддизма), так и с дисциплинами специальности (Ис-
тория древнего мира. История средних веков, История нового времени. Ис-
тория новейшего времени. История Беларуси, История России и Украины). 

1.3. Требования к освоению учебной дисциплины в соответст-
вии с образовательным стандартом. 

В результате изучения дисциплины студенты должны обладать следую-
щими компетенциями: 

- уметь работать самостоятельно над проблемами религиоведения; 
- иметь навыки, связанные с изучением истории религий, связанные с 

использованием технических устройств, управлением информацией и рабо-
той с компьютером; 

- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
- уметь обобщать и распространять передовые знания по истории рели-

гий; 
- уметь формировать чувства гражданственности и патриотизма на ма-

териале проблематики истории религии; 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности в области истории рели-
гий; 

- использовать необходимые методы исследования, модифицировать 
существующие и создавать новые, исходя из задач исследования проблем ис-



тории религии; 
- на научной основе организовывать свой труд, владеть компьютерны-

ми методами поиска, хранения и обработки информации в сфере истории ре-
лигий; 

- составлять отчеты, вести научную и техническую документацию по 
истории религий; 

- диалектически мыслить и аргументировать свою точку зрения, анали-
зировать факты по истории религий; 

- анализировать исторические условия становления и развития религи-
ий, определять степень их воздействия на общества разных исторических 
эпох. 

Знать: 
- причины возникновения религии, формы первобытной религии; 
- основные характеристики религии древнего Египта, Месопотамии, 

Индии, Ирана, Китая, древней Греции и Рима; 
- исторические условия и причины возникновения мировых религий: 

буддизма, христианства, ислама; 
- характерные черты и особенности буддизма, христианства и ислама; 
- основные этапы истории мировых религий; 
- роль и место христианства в истории цивилизаций Европы и мира; 
- важнйешие события истории православия, католицизма, протестан-

тизма; 
- основной комплекс источников по истории религий, важнейшие дос-

тижения современного религиоведения; 
- роль и значение религий в жизни обществ древности, средневековья, 

нового времени и современности. 
Уметь: 
- применять полученные знания для решения конкретных педагогиче-

ских, методических, информационно-поисковых, научных, инновационных и 
других задач; 

- анализировать источники по истории религий и на их основе делать 
самостоятельные выводы; 

- давать самостоятельные оценки, реферировать научные работы по ис-
тории религий; 

- выявлять и критически оценивать сущность основных явлений и про-
цессов в религиозной истории человечества; 

- находить обшее и особенное в развитии мировых религий; 
- характеризовать роль и место религии в историческом развитии чело-

вечества. 
Владеть: 

- базовыми научно-теоретическими знаниями по истории религий и 
применять их для решения теоретических и практических задач по предмету; 

- системным и сравнительным анализом в области проблематики исто-



рии религий; 
- исследовательскими навыками в области истории религий; 
- междисциплинарным подходом при решении проблем, касающихся 

истории религий; 

1.4. Общее количество часов и количество аудиторных часов, 
отводимое на изучение учебной дисциплины следующее: 

Общее количество часов на учебную дисциплину - 168, примерное рас-
пределение аудиторных занятий - 104 часа, из них лекций - 62 часа, семи-
нарских занятий - 42 часа. 



II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Название разделов и тем 

Количество часов № 
п/п 

Название разделов и тем 
Ауди-
торных 

Из них 
№ 
п/п 

Название разделов и тем 
Ауди-
торных лекций семи-

наров 
Раздел I. Религии древности 

1. Введение. 2 2 
2. Религиозные представления первобытных людей. 2 2 
3. Религиозные представления стадии родоплеменного 

строя (по данным этнографии XVIII-XX вв.). 
2 2 

4. Древнеегипетская религия. 2 2 
5. Религии Древнего Междуречья. 2 2 
6. Славянское язычество. 2 2 
7. Религия Вед. 2 2 
8. Индуизм. 2 2 
9. Буддизм. 2 2 
10. Даосизм. 2 2 
11. Конфуцианство. 2 2 
12. Зороастризм 2 2 
13. Иудаизм. 2 2 

Раздел П. Христианство 
14. Источники и историография античного христианства. 2 2 
15. Первоначальное христианство. 2 2 
16. Христианство начала II - начала IV вв. 2 2 
17. Христианство начала IV в. - V в. 2 2 
18. 

Западное христианство в раннем средневековье 
2 2 

19. Католическая церковь в высоком средневековье. 2 2 
20. Католическая церковь в позднем средневековье. 2 2 
21. Реформация в Западной Европе. 2 2 
22. Католицизм и протестантизм в XVIII - XIX вв. 4 2 2 
23. Католицизм и протестантизм в XX - начале XXI в. 4 2 2 

Всего 50 30 20 
Раздел Ш. История Русской православно! церкви 

24. Проникновение христианства на Русь. 2 2 
25. Церковь в Древне-русском государстве и в период феодальной 

раздробленности. 
1 1 

26. Церковь во время борьбы Руси с иностранными завоевателями. 1 1 

27. Двойственная позиция церкви в период объединения земель 
вокруг Москвы. 

1 1 

28. Союз церкви и формирующегося самодержавия в XVI в. 1 1 



29. Церковь во времена крестьянских восстаний и войны 
'оссии с Речью Посполитой и Швецией. 

2 2 

30. Іатрйаршество, духовенство и усиление крепостного гнета. . 2 2 
31. эрестская церковная уния. 2 2 
32. Православная Церковь в конце XVII - начале XVIII вв. 2 2 
33. Политические, социально-классовые, культурные цели 

церковных реформ Петра I. 
2 2 

34. Российская православная церковь во второй четверти XVIII 
- первой половине XIX в. 

2 2 

35. Деятельность церкви в период дворянского освободительного 
движения (первая половина XIX в.). 

2 2 

36. Деятельность Русской православной церкви во второй пол. XIX в. 2 2 
37. Деятельность православной церкви во время революции 

1905-1907 гг. 
2 2 

38. Церковь и Временное правительство. 2 2 
Раздел IV. Ислам 

39. Условия и предпосылки возникновения ислама в Аравии. 2 2 
40. Формирование мусульманской уммы. 2 2 
41. Становление суннитской традиции. 2 2 
42. Ранние мусульманские секты: мурджииты, мутазиллиты, ха-

риджиты. 
2 2 

43. Шиитская традиция. 4 4 
44. Ат-тасаввуф (суфизм). 2 2 
45. Источники ислама. 4 4 

46. Становление исламской догматики (VII - XI вв.). 2 2 

47. Феномен салафийа и исламский фзшдаментализм. 2 2 

48. Религиозный ритуал: «столпы ислама» 2 2 
49. Исламские праздники 2 2 
50. Обряды жизненного цикла 2 2 

Всего 54 34 20 

Всего 104 62 42 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. РЕЛИГИИ ДРЕВНОСТИ 

Введение. 
Понятие «религия». Доктрина, обрядность и церковная организация как ос-

новные составные компоненты религии. Понятие «мифология». Возникновение 
религии и причины обусловленности этого процесса. Общие закономерности 
развития религии. Религия в жизни общества. Классификации религий. 

Религиозные представления первобытных людей. 
Возникновение религиозных представлений у первобытных людей по дан-

ным археологии. Методы реконструкции. Похоронный обряд у неандертальцев. 
Охотничья магия. Палеолитическое искусство и религиозные представления. 
Возникновение календаря и календарных культов. Культы плодородия. 

Религиозные представления стадии родоплеменного строя (по данным 
этнографии XVni-XX вв.). 

Общие закономерности религиозного мышления на стадии родоплеменного 
строя. Циклизм и календарность исторических процессов и обрядности. Календар-
ные обряды. Обряды перехода. Жертвоприношения. Гадания. Магия. Язык и 
религия. 

Древнеегипетская религия. 
Историческое развитие древнеегипетской религии от примитивных форм до 

развитых доктрин. 
Древнеегипетские боги, формы их почитания. Обожествление реки Нил. 

Обожествление фараонов. Роль жречества в древнеегипетском обществе. Древне-
египетские храмы. 

Региональные особенности становления религиозных доктрин в Древнем 
Египте. Мифы о возникновении мира. Строение Вселенной по представлениям 
древних египтян. Земледельческие культы. Миф об Осирисе и Исиде. Вера в 
загробное существование, его особенности. «Книга мертвых». 

Религиозная реформа Эхнатона. 

Религии Древнего Междуречья. 
Особенности становления древнемесопотамских культов. Роль шумерской 

религии. Шумерские и месопотамские боги. Становление государственных пантео-
нов. 

Мифы о возникновении Вселенной. Представления о загробной жизни. Сель-
скохозяйственные культы. Миф об Инанне и Думузи. Царские культы в Месопота-
мии. Роль жречества в жизни общества. Храмы Древней Месопотамии. 

«Эпос о Гильгамеше». 



Славянское язычество. 
Источники по славянскому язычеству. Особенности его изучения и методо-

логия исследования. 
Общность славянской мифологии и календарной обрядности. Славянская де-

монология. Общеславянские боги. Славянское жречество. Попытки создания 
государственных религий на основе славянского язычества. Религиозная реформа 
киевского князя Владимира 980 г. Боги полабских славян. 

Религия Вед. 
«Веды» как религиозные сборники текстов. Время их возникновения. Риши. 
Боги «Ригведы». Индоевропейское наследие в «Ригведе». Мифы о Вселенной 

в «Ригведе». Пуруша. Миф об Индре. 
Религиозное обоснование варнового деления в Ведах. Брахманы и их роль в 

жизни общества. 

Индуизм. 
Время становления индуизма и его истоки. Особенности индуизма. Основные 

боги индуистского пантеона. Учение об аватарах. Культ святых отшельников. 
Поклонение реке Гангу. Храмовое строительство. 

Философские школы индуизма. Тантра. 
Современный индуизм. 

Буддизм. 
Предание о Будде. Начало проповеди и 4 «святых истины». Типитаки - свя-

щенные тексты раннего буддизма. Организация буддийской общины. Сангха и её 
внутренний распорядок. 

Философия буддизма. Иллюзорность окружающего мира. Сансара. Деятель-
ность человека и карма. Скандхи. Нирвана. 

Государственная поддержка буддизма при Ашоке. Распространение буддиз-
ма. Раскол буддизма. 

Буддизм тхеравады. Его особенности. 
Буддизм махаяны. Нагарджуна. Развитие буддийской доктрины в махаяне. 

Бодисатвы. Майтрейя, «Поля Амитабы». Китайский буддизм. Буддийский тан-
тризм. Школа чань-буддизма в Китае и дзэн-буддизма в Японии. 

Проникновение буддизма на Тибет и его историческое развитие здесь. «Ган-
чжур» и «Данчжур». Особенности тибетской доктрины буддизма. Далай-лама. 

Современный буддизм. 

Даосизм. 
Предания о деятельности основателя даосизма Лао-цзы. 
Философия даосизма. Понятие о дао и дэ. «Дао дэ цзин». Строение Вселен-

ной. Ян и инь. «И цзин» («Книга перемен»). Древнекитайские религиозные пред-
ставления в даосизме. Идея бессмертия. Даосские пути достижения бессмертия. 
Принцип «недеяния». 

Современный даосизм. 



Конфуцианство. 
Деятельность Конфуция и ее цель. «Луньюй». 
Религиозные идеи конфуцианства. Обожествление власти Сына Неба (Импе-

ратора). Роль традиций в жизни общества. Культ предков. Моральная основа 
конфуцианства. 

Историческое развитие конфуцианства. 

Зороастризм. 
Предания о деятельности Заратуштры, Сущность его религиозной реформы. 

«Авеста» и время её возникновения. 
Представление о мире и об историческом развитии в зороастризме. Принцип 

всемирного дуализма - Арта и Друг, Ахура-Мазда и Ангро-Майнью. Поклонение 
огню. Погребальные культы. Влияние зороастризма на другие ближневосточные 
религии. 

Зороастризм при Ахеменидах. Расцвет зороастризма в сасанидскую эпоху. 
Манихейство. 
Мусульманское завоевание Ирана и судьба зороастризма. Община парсов в 

Индии. 
Современный зороастризм. 

Иудаизм. 
Моисей - основатель иудаизма. Идея о религиозном договоре Бога и еврей-

ского народа. Национальная ограниченность иудаизма. 
«Ветхий Завет» Библии, его составные части. Тора. Представление о сотворе-

нии мира. Время патриархов. Египетский плен и исход. Деятельность Моисея. 
Религиозные установления иудаизма. Заповеди. Приход в «землю обетованную». 
История еврейского народа в «Ветхом завете» и её религиозное значение. Книги 
Пророков. Философско-религиозные произведения «Ветхого Завета». 

П)сподство иудаизма в Израильско-Иудейском царстве. Правление царя Со-
ломона и строительство Иерусалимского храма. Политический упадок Израиля и 
Иудеи. Разрушение I Иерусалимского храма и «вавилонский плен». Восстановле-
ние Иерусалимского храма. Религиозные течения в иудаизме в период политиче-
ской зависимости. Мессианство. Восстание против Рима 66 - 73 гг. и разрушение II 
Иерусалимского храма. Восстание Бар-Кохбы. 

Начало периода диаспоры. Создание новой церковной организации в иудаиз-
ме - синагога. Составление Талмуда. Религиозные течения периода диаспоры. 
Каббала. Хасидизм, 

Современный иудаизм. 



2. ХРИСТИАНСТВО 

Источники и историография античного христианства. 
Источники по истории античного христианства: нехристианские и христи-

анские письменные источники (произведения Нового завета, апокрифы, патри-
стика, литургические сочинения, каноны церковных соборов), иконография, 
данные археологии. Проблема аутентичности и датировки раннехристианских и 
нехристианских письменных источников в историографии. Основные дискусси-
онные вопросы в историографии античного христианства. Основные направления 
и школы в исследовании античного христианства. 

Первоначальное христианство. 
Общественно-политическая и религиозная ситуация в Римской империи 

конца I в. до н.э. - начала II в. н.э. Палестина на рубеже I тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э., 
основные религиозные группировки. Иисус, его деятельность и учение. Деятель-
ность апостолов. Роль апостола Павла в развитии христианства. «Паулинистское» 
и «Петристское» направления в первоначальном христианстве. 

Новозаветная керигма. Идея равенства во Христе в общественных условиях 
того времени. Христианские ценности и ценности римские. Первые христианские 
общины, формы культа. Представления о харисме и их эволюция. Начала церков-
ной организации. Распространение христианства, первые репрессии против 
христиан. 

Христианство начала И - начала IV вв. 
Формирование христианской церкви. Духовенство и миряне. Иерархия ду-

ховенства ( высшие и низшие чины) и мирян (верные и катехумены). Первые 
церковные соборы. Первые таинства, их связь с формированием церкви и роли в 
ней духовенства. Праздники, богослужения, обряды. Социальная доктрина 
раннехристианской церкви. Императорский культ и христианство. 

Основные ереси в раннем христианстве (гностицизм, иудео-христианство, 
монархианизм, монтанизм, арианство). 

Дальнейшее распространение христианства. Кризис III в. в Римской импе-
рии и христианство. Религиозная политика императорской власти и христианство. 
Общеимперские гонения на христиан при Деции, Валериане, Диоклетиане. Новая 
религиозная политика Константина. Проблема «Миланского эдикта». 

Христианство начала IV в. - V в. 
Религиозная политика Константина и христианство. Борьба с арианством. 

Первый вселенский собор. Привилегии церкви в Римской империи. Причины 
превращения ересей в массовые движения. 

Несостоятельность религиозной политики Констанция П. Первые попытки 
запрета язычества. Языческая реакция при Юлиане П. Возвращение император-
ской власти к прежней религиозной политике. Вторжения варваров, крах «рим-
ского мифа» и христианизация Римской империи. Феодосий I и окончательное 



запрещение язычества и ересей. Второй вселенский собор, Никео-
константинопольский символ веры. 

Структура церковной организации, изменения в ней. Возникновение хри-
стианского монашества. Развитие культа, первые литургии. 

Эфесский и Халкидонский вселенские соборы. 
Императорская власть и церковь: доктрины цезарепапизма и папизма. 
Христианство за пределами Римской империи (Осроэна, Армения, Грузия, 

Аксум, проблема живучести арианства среди германцев). 

Западное христианство в раннем средневековье. 
Христианизация Европы. Арианство в варварских королевствах германцев. 

Принятие франками ортодоксального христианства. Роль Рима, Византии и 
Ирландии в христианизации Европы. Христианство и язычество в менталитете 
западноевропейцев раннего средневековья. 

Создание папского государства. «Константинов дар», его содержание и на-
правленность. Союз римских пап и франкских королей. Установление примата 
римских пап в западном христианстве. Унификация церковной организации, 
вероучения, культа. Конфликты с Византийской церковью. 

Монашество в Западной Европе. Бенедикт Нурсийский и его устав. 
Церковь в социально-экономической и политической жизни Западной Ев-

ропы. Формирование феодальных отношений и церковь. 
Церковь и культура раннесредневековой Западной Европы. Христианство 

как ретранслятор античной культуры в средневековье. 

Католическая церковь в высоком средневековье. 
Церковный раскол 1054 г. Причины окончательного разделения церквей. 

«Мир католический» и «мир православный». Основные отличия между католиче-
ской и православной церквами. Отношения между католиками и православными в 
основных политических событиях, на уровне ментальных установок. Отношение 
западноевропейцев к иноверцам: иудеям, мусульманам, язычникам. 

Феодальные отношения и духовенство. Движение за реформу церкви и 
борьба за инвеституру. Каносса, Вормсский конкордат. «Диктат папы» Григория 
VII. «Мир Божий» и «Божье перемирие» как попытки церкви ограничить фео-
дальные междоусобицы. Роль католической церкви в организации крестовых 
походов. Церковь и Реконкиста. 

XIII в. - век политического могущества папства. Иннокентий III и его роль 
в политической жизни Западной Европы и укреплении церкви. Борьба папства с 
Гогенштауфенами. Бонифаций III и крах политических амбиций папства. 

Развитие католического вероучения и обрядности. Фома Аквинский. 
Основные монашеские ордены: бенедиктинцы, цистерцианцы, премонст-

ранты, тамплиеры, иоанниты, тевтоны, францисканцы, доминиканцы. 
Церковь и ереси. Суды инквизиции. Ереси как проявления инакомыслия. 



Католическая церковь в позднем средневековье. 
Образование централизованных государств и политический упадок папства. 

Авиньонское «пленение». Усиление монархической власти папства в католиче-
ской церкви. «Великий раскол» и Столетняя война. Констанцский собор и пре-
кращение «Великого раскола». 

Соборное движение, Ферраро-Флорентийский собор. Флорентийская цер-
ковная уния 1439 г., ее реализация. 

Становление национально-государственных церквей в Англии и Франции. 
Испанские монархи и католическая церковь. 

Религиозные реформатора позднего средневековья: Джон Виклиф, Ян Гус, 
Джироламо Савонарола. Гуситские войны. Ранние гуманисты и церковь. 

Реформация в Западной Европе. 
Причины и предпосылки Реформации. Реформация в Германии. Учение 

Мартина Лютера, его деятельность. Томас Мюнцер и его учение. Разгром ради-
кального крыла реформационного движения в Германии. «Аугсбургское вероис-
поведание» 1530 г.. Анабаптисты и Мюнстерская коммуна. Войны в Германии и 
Аугсбургский религиозный мир 1555 г. 

Реформация в Швейцарии. Учение Ульриха Цвингли. Жан Кальвин, его 
учение и деятельность. 

Кальвинизм в Нидерландской буржуазной революции. 
«Королевская Реформация» в Англии. Образование англиканской церкви, 

ее особенности. Пуритане (пресвитериане и индепенденты). 
Реформация во Франции. Гугеноты и католики. Религиозный вопрос в гра-

жданских войнах. Абсолютизм и католическая церковь во Франции. 
Контрреформация, ее сущность, Игнатий Лойола и создание ордена иезуи-

тов, Деятельность иезуитов. Тридентский собор 1545 - 1563 гг. и его важнейшие 
решения. 

Католицизм и протестантизм в XVIII - XIX вв. 
Эпоха Просвещения и католическая церковь. Французская буржуазная ре-

волюция и католическая церковь. Католическое миссионерство XVIII - XIX вв. 
Государство иезуитов в Парагвае. Папство во внешней политике крупнейших 
держав Европы. Ликвидация Папского государства в Италии. Старокатолики. 
Первый Ватиканский собор и его важнейшие решения. 

Новые течения в протестантизме (методисты, адвентисты, иеговисты и др.). 
Основные черты их вероучения. Протестантизм в США. Протестантские движе-
ния в Беларуси, России. 

Католицизм и протестантизм в XX - начале XXI в. 
Основные характерные черты современного католицизма. Неотомизм. Пап-

ство и экуменическое движение. Эволюция социальной доктрины католической 
церкви. Государство Ватикан. Второй Ватиканский собор 1962 - 1965 гг. и его 
важнейшие решения. Понтификат Иоанна-Павла П. 



Современные протестантские течения, основные характеристики их учений 
и деятельности. Протестантизм и экуменическое движение. 

3. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Проникновение христианства на Русь. 
Влияние разделения Римской империи на Западную и Восточную на церков-

ную схизму. Раскол христианских церквей в 1054 г. Особенности Византийской 
церкви. 

Понятие «крещение Руси» и «введение христианства на Руси». Легенды о пу-
тешествии апостола Андрея. Этапы и причины введения православия. Перунизация 
- провозглашение князем Владимиром бога Перуна верховным в пантеоне древне-
славянской религии. Религиозные, светские, социально-классовые цели введения 
православия. Феодализация и православная христианизация Руси. Евангельская 
идея равенства людей перед богом и православно-социальная доктрина кн. Влади-
мира. Митрополия «на Киев и всю Русь» Константинопольской патриархии. 

Церковь в Древнерусском государстве и в период феодальной раздроб-
ленности. 

Материальное и правовое положение церкви, рост ее экономической мош;и. 
Политическая и провизантийская политика митрополитов. Церковь - активная 
участница феодальных усобиц. Участие в руководстве державой. Новгородская 
архиепископия и смоленская епископия. Колонизация и христианизация земель, 
создание монастырей. Миссионерская деятельность церкви. 

Церковь во время борьбы Руси с иностранными завоевателями. 
Изменения православно-социальной доктрины во время монголо-татарского 

ига. 
Отношение завоевателей к церкви во время нашествия на Русь. Отношения 

митрополита Кирилла с князем Даниилом и А. Невским. Использование захватчи-
ками российской государственности и митрополии «на Киев и всю Русь». Освеш;е-
ние православно-социальной доктриной чужеземного ига. Ярлык Джанибека 
митрополиту Феагносту. 

Двойственная позиция церкви в период объединения земель вокруг Мо-
сквы. 

Деятельность митрополитов Максима и Петра. Запись русских чудес при Ива-
не Калите. Православно-военная концепция и роль церкви в Куликовской битве. 
Зависимость деятельности митрополитов от Константинопольской патриархии и 
соотношения сил в Московской державе. 

Церковная раздробленность. Курс митрополита Киприана на независимость 
от московских князей и Византии. Решения Феррарского церковного собора 1439 г. 
Попытка отделения Русской церкви. Митрополит Московский и всея Руси. 

Политическая ориентация новгородского архиепископа Феофила. Феодально-
церковное землевладение. 



Нестяжатели. Осифляне. Борьба между ними. Новгородско-московская ересь. 
Вопрос об отбирании церковных земель при Иване III. 

Литературная и общественная деятельность Максима Грека. Осуждение не-
стяжателей на соборе 1431 г. Теория «третьего Рима». 

Союз церкви и формирующегося самодержавия в XVI в. 
Объединение всех русских святых в единый пантеон и его политическая цель. 

Частичная секуляризация церковных земель. Вмешательство Ивана IV в деятель-
ность высшего духовенства и митрополии. Опора на монастыри и царская критика 
монашеских нравов. 

Стоглавый собор 1551 г. Расширение церковной иерархии. Церковная полити-
ка. Ограничение церковного землевладения. Введение церковной цензуры. 

Восстания монастырских крестьян. Ереси. Матей Башкин. Феодосий Косой. 
Миссионерская и просвещенческая деятельность православной церкви. Поис-

ки Иваном IV послушных митрополитов. Принципиальное и мужественное поведе-
ние митрополитов. Основание Московского патриархата Российской православной 
церкви. Союз государства и церкви. «Четьи Минеи». 

Церковь во времена крестьянских восстаний и войны России с Речью 
Посполитой и Швецией. 

Голод 1601 г. Отношения к нему государства, патриархии и церкви. Поддерж-
ка Лжедмитрия частью бояр, крестьянства и духовенства. Патриотическая позиция 
патриарха Иова. Возведение в митрополиты Филарета при Лжедмитрии I. Движение 
городских низов против захватчиков и изменников. Патриарх Игнатий. Признание 
Игнатием Брестской церковной унии 1596 г. 

Народное восстание в Москве. Канонизация царевича Дмитрия. Патриарх 
Гермаген - один из организаторов подавления восстания под руководством И. 
Болотникова. Тушинский патриарх Филарет. Усиление народного движения и 
переход патриарха Гермагена на патриотические позиции. Православно-военная и 
католически-военная доктрины. 

Патриаршество, духовенство и усиление крепостного гнета. 
Независимое руководство, привилегии и материальное положение Москов-

ской патриархии при Михаиле Романове и патриархе Филарете. Указ царя об 
обязательном посещении церкви. 

Требования дворян и купцов отобрать церковные земли. Соборное уложение 
1649 г. и церковь. Утверждение монастырского приказа. 

Влияние церковной централизации на политическое значение церкви. Проти-
воречия в среде церковного и монастырского духовенства. 

Консервативные тенденции русского православия. Патриарх Иосиф. Церков-
ная реформа царя Алексея и патриарха Никона. Кружок 
С. Вонифантьева. Упорядочение церковной службы. Исправление духовных книг по 
греческим образцам. Переход Никона на правительственные позиции. Реформа 
обрядов. Староверчество и раскол. 



Выступление патриаршества и духовенства против Крестьянской войны под 
руководством С. Разина. Преследование духовенством С.Полоцкого и 
С.Медведева. 

ба. 

Брестская церковная уния. 
Православные братства на Украине и Беларуси. Церковно-политическая борь-

Православная церковь в конце XVII - начале XVIII в. 
Экономический потенциал церкви в конце XVII - начале XVIII вв. Столкно-

вение православно-церковной и православно-государственной доктрин. Патриарх 
Адриан. Назначение местоблюстителя патриаршего престола. Восстановление 
Монастырского приказа, утверждение сената. Секуляризация церковного имуш;ест-
ва и доходов. Перевод духовенства на оклады. Расширение прав епископата. 

Политические, социально-классовые, культурные цели церковных ре-
форм Петра I. 

Отношение Петра I к католикам, протестантам и староверам. «Духовный рег-
ламент» Ф. Прокоповича, «Правда воли монаршей». 

Манифест царя об установлении и составе духовной коллегии. Отмена патри-
аршества, утверждение Святейшего правительствующего синода. Обер-прокурор. 
«Приложения» к «Регламенту». Возложение императором полицейских функций на 
духовенство в 1722 г. 

Религиозные мотивы участников Астраханского восстания 1705-1706 гг. Ве-
роисповедание восставших. Отношение восставших к митрополиту Самсону и его 
политическая позиция. 

Антикрепостнический характер восстания под руководством К. Булавина. Вы-
ступление повстанцев за «великого государя», «за старую веру», «за всю чернь». 
Отношения к восстанию руководящего духовенства. 

Российская православная церковь во второй четверти XVIII - первой по-
ловине XIX в. 

Попытка обращения к допетровским порядкам в церкви. Коллегия экономии. 
Сбор церковных недоимок по налогам. Новая секуляризация церковной собственно-
сти при Елизавете. Екатерина II о восстаниях монастырских крестьян. Секуляриза-
ционный указ Петра III. Манифест Екатерины II о секуляризации. Православно-
политическая доктрина власти императрицы. 

Государственно-православная социальная доктрина в свете учений митропо-
литов Платона и Филарета. Социальное расслоение духовенства. 

Деятельность церкви, православие, другие религии во время Крестьянской 
войны под руководством Е.И. Пугачева. Вероисповедание руководителя восстания 
и восставших. Повстанческая православно-социальная доктрина, отношение Пуга-
чева к церкви и духовенству. 

Миссионерская деятельность православной церкви. Новокрещенская контора. 
Преследование раскольников. 



Деятельность церкви в период дворянского освободительного движения 
(нерв, половина XIX в.). 

Провозглашение государя главой православной церкви (1797 г.) - завершение 
православно-политической доктрины самодержавия, разработка которой была 
начата советом епископов князю Владимиру. Охрана церковных учреждений 
государством. Церковная организация в начале XIX в. Рост монастырей. 

Заступничество Павла и Александра I за иезуитские миссии. Британское биб-
лейское общество. Учреждение Министерства духовных дел и народного просве-
щения. Православное христианское просвещение. Присоединение униатов, греко-
католиков (католиков восточного обряда) к православной церкви. 

Деятельность русской православной церкви во второй половине XIX в. 
Осуществление официальной православно-социальной доктрины на практике 

общественной жизни России. Митрополит Филарет. Поддержка высшим духовенст-
вом дворянских интересов при отмене крепостного права. 

Духовная цензура и развитие науки и культуры. Статут духовных консисто-
рий 1883 г. Статьи «Свода законов уголовных» 1885 г. и постановления государст-
венного совета о наказании богохульников. Подчинение церковно-приходских школ 
и школ грамоты Синоду. Рост православного просвещения. Экономическое положе-
ние церкви. М.В. Гоголь, В.Р. Белинский, А.А. Герцен, В.И. Ленин о православной 
церкви. 

Деятельность православной церкви во время революции 1905-1907 гг. 
Материальное положение церкви и духовенства. «Петербургский кружок рус-

ских фабрично-заводских рабочих». Осуждение Синодом демонстрации 9 января 
1905 г. Участие высшего духовенства черносотенных организациях - использование 
православия в политических целях. 

Раскол духовенства и обновленческое движение в его окружении. Обновлен-
ческая реформа 32-х священников, С.Ю. Витте. Священники-трудовики в думе. 
Царские постановления о религии. В.И. Ленин о «полицейской религии». Христиан-
ский социализм - разновидность христианско-социальной доктрины. Вл. Соловьев и 
С.Н. Булгаков о религии и социализме. В.И. Ленин о религии и социализме. 

Церковь и Временное правительство. 
Рост антиклерикальных настроений во время Первой мировой войны. 
Организация и идеологические цели военного духовенства. Освещение войны 

с помощью православно-военной доктрины. Катехизис для воинов митрополита 
Филарета. Христианско-военная доктрина - прямое отрицание искупительной 
жертвы Христа. 

Обращение Синода от 9 марта 1917 г. Собор православной церкви 1917-1918 
гг. Отношения Собора к событиям 4-5 июля 1917 г., к движению под руководством 
Л.Г. Корнилова. Политическая позиция собора. Обсуждение вопроса о восстановле-
нии патриаршества и обновление церковной жизни. Обновленческое движение в 
церкви, противостояние его патриаршей церкви. 



4. ИСЛАМ. 

Условия и предпосылки возникновения ислама в Аравии. 
Источники. Географическая среда обитания арабов. Исторические территории 

Аравийского п-ва. Социально-экономические условия жизни арабов в VI - начале VII 
вв. Политческая обстановка на территории Аравии в VI - начале VII вв. Религиозные 
верования арабов в эпоху джахилийи. 

Формирование мусульманской уммы. 
Источники по периоду возникновения и распространение ислама. Мухаммед, 

его учение и деятельность. Становление исламской традиции в период «праведных 
халифов». Религиозно-политическое положение в халифате в период Омейадов и 
Аббасидов. 

Становление суннитской традиции. 
«Правоверие» и «заблуждение» в раннем исламе. Становление секты суннитов. 

Теологическая школа ашаритов, «Кадиритский символ веры». Основные положения 
суннитского ислама. 

Ранние мусульманские секты: мурджииты, мутазиллиты, хариджиты. 
Секты мурджиитов и муттазилитов: особенности учения и политические взгляды. 
Хаваридж: история возникновения и развития. Хариджитские группы: азракиты, 
суфриты и ибадиты. 

Шиитская традиция. 
Формирование шиитской традиции. Джафар ас-Садик и становление имамит-

ского ислама. Религиозно-политическая платформа зайдитов. Движение кайсанийя. 
Становление шиитской секты исмаилитов. Фатимидская ветвь исмаилизма. Карма-
ты. Аламутский период истории исмаилитов. Исмаилиты-низариты в XIX - XX вв. 
Особенности вероучения исмаилитов. Космогония исмаилитов. 

Ат-тасаввуф (суфизм). 
Основные этапы формирования суфийской традиции - от аскетического дви-

жения VII - VIII вв. до возникновения тарикатов в XII в. Традиция «опьянения» Абу 
Йазида аль-Бистами и Халладжа. Традиция «трезвости» Джунайда аль-Багдади. 
Учение суфиев. Суфийская практика: зикр и сэма. 

Источники ислама. 
Коран: структура и содержание. Коран как религиозный и исторический 

источник. Сунна и ахбары. Хадисы как религиозный и исторический источник. 
Исторические условия возникновения хадисной литературы. Классификации 
хадисов. Структура и содержание хадисов. Основные положения исламской веры на 
основе источников ислама. 



Становление исламской догматики (VII - XI вв.). 
Исламская догматика: проблема власти (имама, хилафа); проблема веры 

(иман); сущности и атрибутов Бога. Шариат и фикх. Суннитские правовые школы в 
исламе (ханифиты, маликиты, шафииты, ханбалиты). 

Феномен салафийя и исламский фундаментализм. 
Концепция салафийи в исламе. Концепция джихада. Концепция иджтихада и 

ее социально-политическая роль. Таклид и иджтихад: механизм обновления веры в 
исламе. Салафиты как религиозно-политическое течение XVIII - начала XX вв. 
(ваххабизм Саудовской Аравии, сенуситы Северной Африки, движение Махди в 
Судане). Исламский фундаментализм и его роль в политической и общественной 
жизни в XX в. 

Религиозный ритуал: «столпы ислама». 
Догматическая и ритуальная стороны шахады (свидетельство веры). 

Молитвенный ритуал (салят/намаз) оформление и практика. Закят (милостыня): 
религиозный и социально-экономический аспект. Саум (пост). Ритуал хаджа 
(паломничество). 

Исламские праздники. 
Основные мусульманские праздники (Ид аль-Адха и Ид аль-Фитр). Маулид 

(День рождения Мухаммеда): оформление традиции празднования. Памятные дни в 
исламской традиции. Культ святых. 

Обряды жизненного цикла. 
Обряды рождения и погребения: их региональные особенности. Обрезание. 

Брачный ритуал. Развод. 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1. Основная и дополнительная литература 

Источники 
1. Авеста в русских переводах (1861 - 1996). Составление И.В. Рака. СПб, 1997. 
2. Апокрифы древних христиан. М., 1989. 
3. Ашвагхоша. Жизнь Будды. СПб., 1990. 
4. Библия. 
5. Евсевий Памфил. Церковная история. М., 2001. 
6. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Т. 2. Мы., 1994. 
7. Коран. 
8. Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973. 
9. Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. М., 1990. 
10. Ригведа. Мандалы I - IV. Пер. Т.Я Елизаренковой. М., 1989. 
11. Ригведа: Мандалы V - VIII. Пер. Т.Я.Елизаренковой. М., 1994. 
12. Упанишады. Пер. А.Я.Сыркина. Т. 1-3. М., 1993. 
13. Хадисы пророка / Пер. и комментарии Иман В. Пороховой. М., 2003. 

Основная литература 
14. Буддизм. Словарь. Под редакцией Н.Л. Жуковского. М., 1992. 
15. Васильев Л. С. История религий Востока. М., 1988. 
16. Индуизм. Джайнизм. Сиккизм. Словарь. М., 1996. 
17. Ислам классический: энциклопедия. М., СПб., 2005. 
18. Ислам: энциклопедический словарь. М., 1991. 
19. Круглое А.А., Корзун М.С. Православие: Краткий слов.-справ. Мн., 2002. 
20. Очерки истории христианской церкви в Европе. Смоленск, 1999. 

Дополнительная литература 
21. Андросов В.П. Нагарджуна и его учение. М., 1990. 
22. Арберри А. Дж. Суфизм. Мистики ислама. М., 2002. 
23. Белл Р., Уотт У.М. Коранистика: введение. СПб., 2005. 
24. БерзинА. Тибетский буддизм: история и перспективы развития. М., 1992. 
25. Бойс М. Зороастрийцы: верования и обычаи. М., 1988. 
26. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. М., 1993. 
27. Булгаков С.Н. Карл Маркс как религиозный тип//Философия хозяйства. Наука. М., 1990. 
28. Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970. 
29. Виппер Р. Ю. Влияние Кальвина и кальвинизма на политические учения и движения XVI 
в. М., 1984. 
30. Голубинский Е.Е. История русской церкви. В 2-х т. М., 1916. 
31. Гордиенко Н.С. Крещение Руси: и факты против легенд и мифов. Л., 1986. 
32. Гордиенко Н.С. Современный экуменизм. М., 1972. 
33. Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 1992. 
34. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. М., 1989. 
35. Гусева Н.Р. Индуизм: История формирования. Культовая практика. М., 1971. 
36. Дао и даосизм в Китае. М., 1982. 
37. Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма: традиции мусульманской общины. М., 2004. 
38. ДониниА. У истоков христианства. М., 1979. 
39. Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. Лексические и 
фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974. 
40. Ивонин Ю. Е., Казаков М. М., Керов В. Л., Курбатов Г. Л., Федосик В. А. Очерки истории 
христианской церкви в Европе. Смоленск, 1999. 



41. Ильин Г.Ф. Религии Древней Индии. М., 1959. 
42. Индуизм, традиции и современность. М., 1985. 
43. Каретникова. Протестантизм. М., 1995. 
44. Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992. 
45. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви // Публикация А.Н. Сахарова. Репринтное 
воспроизведение. Париж, 1959. В 2-х т. М., 1991. 
46. Католицизм в Беларуси: организация, вероучение, история. Гродно, 1992. 
47. Кёйпер Ф.Б.Я. Труды по ведийской мифологии. М. 1986. 
48. Ковальский Я. Папы и папство. М., 1991. 
49. Конфуцианство в Китае: Проблемы теории и практики. М., 1982. 
50. Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. М., 1976. 
51. Косидовский 3. Сказания евангелистов. М., 1981. 
52. Крамер С.Н. История начинается в Шумере. М., 1965. 
53. Кун Н. А. Легенды и мифы древней Греции. Мн., 1984. 
54. Ларичев В.Е. Прозрение. М., 1990. 
55. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994. 
56. Лекции по истории религии. СПб, 1997. 
57. Ленин В.И. Социализм и религия. Полн. Собр. Соч. Т. 12. Политиздат. 1976. 
58. Лившиц Г. М. Очерки историографии Библии и раннего христианства. Мн., 1970. 
59. Лившиц Г. М. Происхождение христианства в свете рукописей Мертвого моря. Мн., 1967. 
60. Лозинский С. Г. История папства. М., 1986. 
61. МалербМ. Религии человечества. М.-СПб, 1997. 
62. Малявин В.В. Конфуций. М., 1992. 
63. МассэА. Ислам. М., 1982. 
64. Мелетинский ЕМ. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968. 
65. Мифология Древнего мира. М., 1977. 
66. Мифы народов мира. Т. 1-2. Энциклопедия. М., 1991. 
67. Никольский Н.М. История русской церкви. Мн., 1990. 
68. Оргиш В. П. Античная философия и происхождение христианства. Мн., 1986. 
69. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993. 
70. Петрухин В.Я. Древняя Русь: Народ. Князья. Религия. - Из истории русской культуры. М., 
2000. Т. 1. 
71. Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX - XI вв. Смоленск, 1995. 
72. Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М., 2004 
73. Путилов Б.Н. Древняя Русь в лицах; Боги, герои, люди. СПб, 2000. 
74. Рак И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. СПб, 1998. 
75. Религиозные традиции мира. В 2-х т М., 1996. 
76. Ренан Э. Жизнь Иисуса. Апостолы. Мн., 1991. 
77. Рижский М.И. Библейские пророки и библейские пророчества. М., 1987. 
78. Русская православная церковь. Изд. Московской патриархии. М., 1988. 
79. Русское православие: вехи истории. Наука. М., 1989. 
80. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988. 
81. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981. 
82. Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1989. 
83. Семенцов B.C. Бхагавадгита в традиции и в современной научной практике. М., 1985. 
84. Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. М., 1984. 
85. Тантлевский И.Р. История и идеология Кумранской обш,ины. СПб., 1994. 
86. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1976. 
87. Торчинов Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993. 
88. Торчинов Е.А. Введение в буддологию. Курс лекций. СПб, 2000. 
89. Федосик В.А. Киприан и античное христианство. Мн., 1991. 
90. Федосик В.А. Таинства без тайн. Мн., 1979. 
91. Федосик В.А. Церковь и государство. Мн., 1988. 
92. Фроянов И.Я. Исторические условия крещения Руси. Л., 1988. 
93. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М., 1986. 



94. Хосроев А. Из истории раннего христианства. М., 1997. 
95. Церковь в истории России (IX в. - 1917 г.). М., 1967. 
96. Чанышев А.Н. Протестантизм. М., 1969. 
97. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987. 
98. Шохин В.К. Брахманистская философия. М., 1994. 
99. ШтеклиА. Э. Томас Мюнцер. М., 1961. 
100. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 20. 

4.2. Методические рекомендации по организации и выполнкению 
самостоятельной работы студентов 

1. Конспект лекций. 
2. Работа на семинарских занятиях. 
3. Промежуточный зачет. 

По итогам работы студентов в течение семестра (работа на лекциях, се-
минарских занятиях) подводится итог (определяется текущий рейтинг сту-
дента с рейтинговой оценкой). 

В течение семестра в соответствии с расписанием консультаций прово-
дятся индивидуальные консультации для студентов по изучаемой дисципли-
не в соответствии с графиком консультаций преподавателя. 

4.3. Перечень используемых средств диагностики результатов учеб-
ной деятельности 

К промежуточному рейтингу по истории религий студенту необходимо: 
- по разделу «религии Древности» - тестовые задания, коллоквиум, 

письменная работа (по выбору преподавателя). 
- по разделу «Христианство» - тестовые задания, коллоквиум, письмен-

ная работа (по выбору преподавателя). 
- по разделу «История Русской православной церкви» пройти зачетное 

тестирование по темам; 
- по разделу «Ислам» - письменная работа (анализ отрывка из источни-

ка (по вариантам)). 
Итоговый предэкзаменационный рейтинг студента определяется как 

средняя оценка по 10-балльной системе за все виды работы в течение се-
местра. 

Билет на экзамене включает в себя два вопроса. 
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине, которая выставляется в 

зачетную книжку студента, складывается из рейтинговой оценки за теку-
щую работу в течение семестра + экзаменационная оценка. 


