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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Что представляет собой мир? Конечна или бесконечна жизнь? Каков 
ее смысл? С этими вопросами сталкивается рано или поздно каждый чело-
век. Никто не может предложить ему единственно верного решения, снять 
с него ответственность за его жизнь, мысли и поступки. 

Но подобными вопросами люди задавались с древнейших времен. Ос-
нователями религий, пророками и религиозными мыслителями было дано 
множество ответов. Ознакомление с ними поможет выработать собствен-
ное представление о мире, его соотношении с абсолютной реальностью и о 
своей роли в нем. 

В Конституции РФ провозглашается свобода вероисповеданий, по-
этому вполне естественно, что каждый человек вступает в социальные от-
ношения не только с представителями различных конфессий, но и с атеи-
стами. В этом случае необходимо проявлять терпимость и уважение, уметь 
находить общее смысловое поле, в котором возможна коммуникация. 

Религиозное сознание включает в себя сакральные ценности, неизме-
римо важные для многих людей. Незнание особенностей доктрины и куль-
та может привести к отсутствию взаимопонимания или даже к конфликт-
ной ситуации.  

Изучение истории мировых религий расширяет культурный кругозор, 
вырабатывает способность устанавливать гармоничные отношения с 
людьми, имеющими самые различные убеждения и ценности. 

В данных методических указаниях материалы по истории и структуре 
религий мира оформлены в виде таблиц, что облегчит студентам воспри-
ятие и запоминание материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. КАРТИНЫ МИРА 
 

 Креационизм (теизм) Панентеизм Материализм, 
атеизм 

Природа  
Божества 

Бог – личность Безличное абсолютное бытие – вечное, 
совершенное, самодостаточное. Может 
восприниматься и в личностном аспекте 

_ 

Природа мира и 
души 

Мир возник в результате творения 
из «ничего». Природа существ несо-

измерима с природой Божества 

Мир – это проявление Абсолютного 
Бытия. Природа существ единосущна 

природе Божества 

Живые существа и весь 
мир – случайное соеди-

нение элементов 
Сакральное и 

профанное 
Сакрально то, что касается связи с 

Богом, остальное – профанное 
Противостояния сакрального и про-
фанного нет, так как не существует 

сферы профанного 

Нет сферы сакрального 

Реально ли зло? Зло реально, оно возникло как ре-
зультат волеизъявления твари 

То, что называют злом, есть лишь резуль-
тат неведения, иллюзии отдельности 

Нет в мире ни реально-
го добра, ни реального 
зла. Они относительны 

Связь с Богом Опосредована (Церковью, пророка-
ми, священными текстами) 

Абсолютное пронизывает относитель-
ный мир. Связь – через глубины собст-

венного духа 

_ 

Происхождение 
Закона 

Закон дан извне, сверхъестествен-
ным путем. Следование закону – 
подчинение внешнему принципу 

Закон понимается как внутренне при-
сущий бытию. Следовать закону – зна-

чит быть в гармонии с собой 

Есть законы движения 
материи, присущие  

самой материи 
Конечна ли 

жизнь? 
Жизнь существ имеет начало, но не 

имеет конца 
Жизнь бесконечна, течет из Вечности 

через время обратно в Вечность. 
Воплощения многократны 

Жизнь временна и  
однократна 

Отношение  
человека к Богу 

Вера (неверие), послушание (бунт), 
любовь (ненависть), страх 

Знание (незнание),  
любовь (безразличие) 

Отрицание 

Цель человека Спасение души Осознание единства с Абсолютом, вы-
явление своей божественной природы, 

просветление, освобождение 

Глобальной цели нет 

 



2. СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ РЕЛИГИЙ 

Структура религии Религии чистого опыта Религии откровения 
Ф

ун
да

-
ме

нт
 

Трансперсональный, мистический опыт, 
непосредственное общение с Абсолютом 

Доступен каждому, является 
целью каждого человека 

Доступен только основателю 
религии, пророкам; осталь-
ным не доступен и не нужен 

С
ущ

но
ст

ны
е 

св
ой

ст
ва

 

Догматика, доктрина (представления, концеп-
ции) – результат описания мистического опыта в 

категориях определенной культуры 

Требует реализации в духов-
ном опыте 

Очень значима, развита,  
исторична. Требует приня-

тия на веру 
       Религиозная практика 

1. Психотехническая. Достижение состояний 
сознания, в которых Высшая Реальность по-
стигается непосредственно,  для  чего пред-
лагаются условия и методы работы с  созна-
нием, а в некоторых традициях и с телом 

Предназначена для всех Предназначена для избран-
ных (монахов и т. д.) 

2. Ритуальная. Действия, имеющие сакральный 
смысл и направленные на воспроизведение 
или символическое выражение мистического 
переживания 

Ритуал направлен в основ-
ном на вхождение в высшие  

состояния сознания 

Ритуал направлен в основ-
ном на символическое  

выражение 

Культ – почитание связанных с религиозной прак-
тикой предметов или существ 

Не зависит от типа религии 

В
то

ри
чн

ы
е 

св
ой

ст
ва

 Религиозная мифология 

Религиозные социальные институты 

 



3. ТЕЧЕНИЯ И СЕКТЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 
 

Иудаизм 
 

Секты, возникшие во II в. до н. э. 
Саддукеи Признавали абсолютную свободную волю человека, отрицали ангелов и духов, отрицали бессмертие 

души и воскресение мертвых, заботились лишь о земном благополучии, отличались своим богатством и 
роскошным образом жизни 

Фарисеи Делали упор на этику, особую ценность придавали духовно-религиозному сплочению народа; основы-
ваясь на толковании Священного Писания, они старались приводить религиозное законодательство в 
соответствие с условиями существования еврейского народа 

Ессеи Удалились на северо-запад от Мёртвого моря и, составив там обособленные колонии, избегали встречи 
с остальными соплеменниками 

Направления, возникшие в XVIII в. 
Хасидим Еврейский мистицизм 
Митнагдим  Противники хасидизма 

Современные направления 
Ортодоксы  
Консерваторы  
Модернисты  
 

Ислам 
 

Суннизм Главное течение в исламе, признающее Сунну 
Шиизм Сторонники передачи власти по наследству в роду Али, зятя и двоюродного брата Мухаммеда 
Суфизм Исламский мистицизм, близкий к панентеизму 
 

Индуизм 
 

Вишнуизм Поклонение богу Вишну, хранителю Вселенной 
Шиваизм Поклонение богу Шиве, создателю йоги, разрушителю мира в конце цикла проявления 
Шактизм Поклонение Богине-Матери, энергии, созидающей и разрушающей 



Буддизм 
 

Хинаяна,  
 

или  
 

Тхеравада 

«Малая  
колесница» 
 

«Учение  
старейших» 

 
 
Южный буддизм. Идеал – архат, достигший просветления и ушедший в нирвану 

Махаяна «Великая колес-
ница» 

Северный буддизм. Идеал – бодхисатва, из сострадания к живым существам давший 
обет помогать им и войти в нирвану последним 

Ваджраяна «Алмазная  
колесница» 

Тибетский тантрический буддизм 

 

Христианство 
 

 Православие Католицизм Протестантизм 
Разделились в 1054 г. Образовался в XVI в. 

Организа-
ционная  
структура 

15 автокефальных церквей, во 
главе каждой – патриарх 

Жесткая централизация. Центр – Ва-
тикан (г-во на территории Рима). 
Глава – Папа, его администрация – 
папская курия 

Около 400 направлений 

Основа веро-
учения 

Священное Писание и Священ-
ное Предание (учение Отцов 
Церкви, постановления 7 Вселен-
ских соборов) 

Все то же + решение 14 Соборов Ка-
толической церкви + суждения Пап 

Только Священное Писание 
(Библия). Переведено на нацио-
нальные языки 

Высший  
авторитет 

Церковь (ею руководит Святой 
Дух) 

Папа Римский Библия 

Целибат  
духовенства 

Черное духовенство (монахи, 
давшие обет безбрачия) и белое 
(женатые священники). Еписко-
пом может стать только монах 

Есть Нет 

 



Окончание таблицы 

 Православие Католицизм Протестантизм 
Богослужения 
(культ) 

Пышные, самые длинные. Со-
провождаются пением. Живо-
писные изображения (иконы) 

Пышные. Орган и пение. До середи-
ны ХХ в. велись только на латыни. 
Преобладает скульптура 

Никакой пышности. Совмест-
ная молитва и произнесение 
Символа веры, проповедь пас-
тыря, пение. Любые инструмен-
ты и стили. Изображений нет 

Монашество Есть  Есть  Нет  
Догматика Верность Никео-Цареградскому 

символу веры 
Добавлено Filioque. Святой Дух ис-
ходит не только от Отца, но и от Сы-
на 

 

Загробная 
жизнь 

Ад и рай + Чистилище  

Почитание  
Богоматери 

Она зачата как обычный человек Зачата непорочно. Телесное вознесе-
ние 

Ее почти не почитают 

Спасение  
достигается  

Принадлежностью к Церкви Принадлежностью к Церкви Личной верой 

Священство                   Передается рукоположением. Апостольское преемство Принцип всеобщего священства 



4. СВЯЩЕННЫЕ ТЕКСТЫ 
 

Индуизм 
 

Веды  Ригведа Яджурведа Самаведа Атхарваведа 
Самхиты  Мантры и гимны 
Брахманы Комментарии к мантрам, ритуальные предписания 
Араньяки 
(лесные) 

Песни лесных отшельников 

Упанишады Философские тексты 
Пураны Древние повествования о богах и героях 
Агамы Трактаты 
Эпос Махабхарата – из 18 книг, часть 6-й книги – Бхагавадгита 

Рамаяна 
 

Даосизм 
 

Лао-цзы 
«Дао Дэ цзин» 

Афоризмы 

«Чжуан-цзы» Притчи 
«Ле-цзы» Притчи 

 
Буддизм 

 

Палийский канон  – Типитака («Три корзины») 

Виная-питака Устав монашеской общины, с историей  
происхождения правил 

Сутта-питака «Корзина поучений», в пятый раздел которой  
входят собрания духовной лирики, Дхаммапада и 

Джатаки 
Абидхамма-питака Философские трактаты 

 

Иудаизм 

 

Танах 
(у христиан – 
Ветхий Завет) 

Тора (у христиан – Пятикнижие Моисея) 
Набиим («Пророки») 
Хтувим («Писания») 

 

Талмуд 

Агада – этические наставления, фольклор, историческая ин-
формация 

Галаха Мишна – еврейское право 

Гемара – дискуссии и комментарии 
мудрецов 



Ислам 
 

Коран Суры – главы 

Аяты – стихи 

Сунна Состоит из хадисов – высказываний Мухаммеда и историй из 
его жизни 

 
Христианство 

 
Библия («Книги») – 66 книг (протестантская), 66 + 11 (православная), 73 (като-

лическая) 

Ветхий Завет – 
39 книг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятикнижие Мои-
сея 

Бытие 
Исход 
Левит 
Числа 
Второзаконие 

Исторические книги Книга Иисуса Навина 
4 книги Царств 

Эсфирь и др. 

Псалтирь – автором псалмов считается царь Давид 
Книги Соломона Притчи (о мудрости) 

Песнь песней (о любви) 
Экклезиаст (о тщете всего) 

   17 книг пророков (Исайи, Иеремии, Даниила и др.) 

Новый Завет – 
27 книг 

4 Евангелия 
(«Добрая весть») – 
рассказы о жизни 
Иисуса 

От Матфея 
От Луки 
От Марка 
От Иоанна 

Деяния апостолов 
21 послание апостолов (из них 14 написаны апостолом Пав-
лом) 
Откровение Иоанна (Апокалипсис) – книга, в которой опи-
сан конец света 

 
 
 

 



5. ДАТЫ ПО ИСТОРИИ ИУДАИЗМА 
XIX в. до н. э. Авраам 

XV или XIII в. до н. э. Моисей 
XI в. до н. э. Первый царь (Саул) 

1000–970 г. до н. э. Царь Давид 
970–930 г. до н. э. Царь Соломон 

Х в. до н. э. Построен Храм 
930 г. до н. э. Разделение на Израиль (10 северных племен) и Иудею 
722 г. до н. э. Ассирия разрушила Северное Царство 
586 г. до н. э. Вавилонское пленение. Разрушение Храма 

Храм отстроен через 70 лет 
63 г. до н. э. Римская оккупация 

37 г. до н. э. – 4 г. н. э. Правление царя Ирода 
66–70 гг. Великое Восстание 

70 г. Разрушение Второго Храма 
73 г. Падение  Масады 

132–135 гг. Восстание Бар-Кохбы 
1882 г. Начало сионистского движения 

Ноябрь 1947 г. Решение ООН о создании государства Израиль 
Май 1948 г.  Появление государства Израиль 

 

6. ДАТЫ ПО ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА 
5 г. до н. э. – 33 г. Жизнь Иисуса 
312 г. Миланский эдикт 
325 г. Никейский собор (первый из Вселенских соборов) 

381 г. II Собор в Константинополе (утвержден Никео-
Цареградский символ веры) 

451 г. IV Собор в Халкидоне (итог христологических споров) 

988 г. Принятие христианства на Руси 
1054 г. Разделение Церкви 
1448 г. Первое самостоятельное поставление митрополита в 

Русской церкви, начало автокефалии 
1453 г. Завоевание турками Константинополя 
1517 г. Первое выступление Мартина Лютера 
1589 г. На Руси введено патриаршество (ранее Русская цер-

ковь относилась к Константинопольскому патриархату) 
1721 г. Отмена патриаршества Петром I, Церковь стал воз-

главлять Святейший синод 
Сер. XVII в. Реформа Никона, раскол Русской церкви 
1917 г. Восстановление патриаршества в России 
1962–1966 гг. II Ватиканский собор, серьезные изменения в Католи-

ческой церкви 



7. ПАНТЕОН ИНДУИЗМА 
Индуистский политеизм специфичен: многочисленные божества – 

ипостаси единой духовной сущности, Брахмана. Действия Брахмана по от-
ношению к миру олицетворяются тремя главными богами индуизма. Жен-
ское божество, Дэви, олицетворяет собой энергию Абсолюта (шакти – 
энергия). 
 

Брахман 
Функция Создание  

мира 
Поддержание мира Разрушение мира 

Божество Брахма Вишну Шива 
Изображается  С пятью  

головами 
Как царь Вселенной Как аскет, йог, тан-

цор, с Парвати и 
детьми; с трезубцем, 

третьим глазом и 
месяцем в волосах 

Супруга бога Сарасвати – 
богиня наук и 

искусств 

Лакшми – богиня сча-
стья и процветания 

Сати (в первом  
воплощении), 

Парвати (во втором 
воплощении), 

Дурга (в грозном  
аспекте), 

Кали (в ужасающем 
аспекте) 

  Аватары 
(воплощения) 

Дети 

Рыба, черепаха, вепрь, 
человек-лев, карлик, 
Парашурама, Будда  

Ганеша  
(слоноголовый бог 

процветания, устра-
нитель препятствий) 

Рама  
(герой эпоса  
«Рамаяна») 

Сканда (Муруган, 
Картикея) – бог вой-

ны, изображается 
ребенком 

Кришна  
(герой пуран и эпоса 

«Махабхарата») 
Калки  

(появится в конце  
кали-юги) 

 



ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1. Религиозный опыт в свете трансперсональной психоло-

гии. Религия как психотехника 
 

1. Что является фундаментом религии? Из чего формируется доктри-
на? Что такое психотехника и в каких религиях она присутствует? 

2. Какая картина мира предполагает возможность для каждого от-
дельного человека общаться с первоосновой Бытия? Какие религии при-
знают такую возможность? Какие религии отдают эту привилегию избран-
ным людям, пророкам? 

3. Что общего и различного между двумя типами религий – догмати-
ческими и религиями чистого опыта?  

4. Какому типу религии соответствует креационизм, какому – эмана-
ционизм? 
 

Литература 

Юнг К.Г. Бог и бессознательное [Текст].  М.: Олимп, АСТ, 1998. 
Гроф С. Холотропное сознание [Текст]. М.: Изд-во Института транс-

персональной психологии, 1996. 
Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Трансперсональ-

ные состояния и психотехника [Текст]. СПб.: Петербургское Востоковеде-
ние, 1997. 
 

Тема 2. Этика  и картина мира в раннем буддизме 

1. Умеренный аскетизм («срединный путь») как элемент буддийской 
этики. 

2. Отсутствие привязанности к преходящему. 
3. Сострадание ко всему живому без исключения. 
4. Джатаки как литературное явление. 
5. Джатаки как памятник древнебуддийской психотерапии. 

 
Литература 

Дхаммапада / Пер. В.Н. Топорова [Текст]. М., 1960. 
Джатаки: избранные рассказы о прошлых жизнях Будды [Текст]. 

СПб.: Возрождение, 2003. 
 
Тема 3. Картина мира и смысл человеческой жизни в индуизме 

1. Истинное «Я» и телесная оболочка. Причина гибели человека. 
2. Карма-йога. Смысл, который должен вкладываться в действия. 
3. Реинкарнация и карма. 



4. Тождественность Атмана и Брахмана, истинного «Я» и Абсолютного 
Бытия. 

5. Майя и дхарма. 
6. Просветление, освобождение, слияние с Абсолютом как цель со-

вершенствования человека. 
7. Отношение к многообразным верованиям и культам. 
8. Значимость момента ухода из тела и подготовка к нему. 
9. Природа Высшей Реальности: безличный и личностный аспекты. 

 
Литература 

Бхагавад Гита / Пер. акад. Б.Л. Смирнова [Текст]. СПб., 2000. 
 

Тема 4. Религии Китая 

1. Особенности восприятия Высшей Реальности в Китае. 
2. Конфуцианство и даосизм: основатели и время возникновения. 
3. Понимание человеческой природы в основе противоположности 

методов. 
4. Многозначность понятия «Дао». 
5. Главный метод даосов. «Следование своему Дао». 
6. Освобождение от страстей: конфуцианский и даосский методы. 
7. Боевые единоборства как метод совершенствования. 
8. «Малое» и «большое» отшельничество. 
9. Неизреченность Дао. Теории и слова как преграда между сознанием 

и действительностью. 
 

Литература 

Антология даосской философии [Текст]. М.: Клышников – Комаров и 
К, 1994. 

Дао Дэ цзин [Текст] / Пер. Кувшинова. М., 1994. 
Мудрецы Китая. Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы [Текст]. СПб.: Петер-

бург – XXI век, 1994. 
 

Тема 5. Ветхий Завет – священный текст двух религий 

I. Возникновение мира, человека и отношений человека с Богом 

1. Что понимается под «днями творения»? Что сотворено в каждый из 
дней? 

2. Сколько раз в Библии описывается сотворение человека? Каковы 
черты этих сотворений? Какими были первые заповеди? 

3. В чем заключается сущность грехопадения? Каковы его мотивы и 
последствия? 

4. Мотив первого убийства, его последствия для человечества. 



5. Причины сокращения продолжительности жизни и всемирного потопа. 
6. Изменения в требованиях к человеку после потопа. 
7. Авраам и его отношения с Богом. 

 

Литература 

Бытие [Текст]. Гл. 1–9. 
 

II. Моисей и получение скрижалей Завета 

1. История жизни Моисея до получения им откровения. 
2. Неопалимая купина, беседа с Богом. 
3. Десять казней египетских. 
4. «Имя Бога», значение слова «Бог» в Ветхом Завете. 
5. Десять заповедей, их значение. 

 

Литература 

Исход [Текст]. Гл. 1–20, 32. 
 

Тема 6. Христианство и новые нравственные ориентиры 
 
1. Обстоятельства рождения Иисуса. 
2. Смысл крещения и искушения в пустыне. 
3. Нагорная проповедь как квинтэссенция новозаветной этики. 
4. Сравнение десяти заповедей и нагорной проповеди. 
5. Библия как феномен культуры. 

 

Литература 

Евангелие от Матфея [Текст]. Гл. 1–7. 
 

Тема 7. История русского православия 

1. Принятие христианства на Руси. 
2. Москва – третий Рим: религиозный аспект концепции. 
3. Отношения светской и церковной власти. 
4. Раскол Церкви. 
5. Синодальный период. 
6. Церковь и советская власть. 
7. Православие в России на современном этапе. 

 

Литература 

Шмеман А. Исторический путь православия [Текст]. М.: Паломник, 
1993. 

Современная религиозная жизнь России [Текст]. В 3 т. Т. 1. М.: Логос, 
2004. 



Тема 8. Направления в исламе 

1. История разделения ислама на шиизм и суннизм. 
2. Область распространения шиизма и шиитские секты. 
3. Суфийская мистическая философия и суфийская поэзия. 
4. Природа фундаменталистских движений. Особенности исламского 

фундаментализма. 
 

Литература 

Основы религиоведения: учебник [Текст] / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яб-
локов, К.И. Никонов и др.; под ред. И.Н. Яблокова. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Высш. шк., 1998. 

Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма [Текст]. М.: Наука, 
1987. 

Омар Хайам. Рубаи [Текст]. 
Из старой турецкой поэзии [Текст]. М.: Художественная литература, 

1978. 
 

Тема 9. Религии в современном мире 
 
1. Адаптация традиционных религий к современному миру. 
2. Современные нетрадиционные культы (на основе христианства, ис-

лама, буддизма, индуизма). 
 

Литература 

Современная религиозная жизнь России. В 3 т. Т. 3. М.: Логос, 2004. 
 

 

Вопросы для самопроверки усвоения материала 
 

Раздел 1. Основные понятия религиоведения 

Назовите несколько определений религии. Почему их нельзя считать 
удовлетворительными? 

Какова этимология слова «религия»? 
Какую роль сыграли исследования бессознательного в понимании фе-

номена религии? 
Какие вам известны структурные компоненты религии? Что является 

фундаментом религии? 
Какие религии относятся к религиям догматическим, какие – к рели-

гиям чистого опыта? 
Как в двух типах религии рассматривается роль пророков и психотех-

ник? Как в них соотносятся бытие абсолютное и относительное? 



Раскройте понятия «вера», «конфессия», «монотеизм», «политеизм», 
«пантеизм», «панентеизм», «пантеон», «боги», «Бог», «Абсолют». 

 
Раздел 2. Религии Востока 

Раскройте понятия «Атман», «Брахман», «карма», «йога», «майя». 
Назовите главные божества индуизма, их характеристики и функции. 
Перечислите священные тексты индуизма. 
Охарактеризуйте направления индуизма. 
Расскажите о жизненном пути Сиддхартхи Гаутамы. 
Раскройте понятия «нирвана», «сансара», «будда», «дхарма», «санг-

ха», «анатмавада». 
Назовите четыре благородные истины буддизма. 
Охарактеризуйте направления буддизма. 
Общность и отличие конфуцианства и даосизма. Как в них понимает-

ся человеческая природа? Их методы совершенствования. 
Объясните термины «Дао», «недеяние». 

 
Раздел 3. Авраамические религии 

Назовите общие черты авраамических религий. 
Назовите священные книги иудаизма. 
Расскажите о главных этапах истории иудаизма, его пророках и прин-

ципах. 
Какова роль апостола Павла в становлении христианства? 
К чему пришли тринитарные и христологические споры? 
Когда произошло разделение Христианской церкви, каковы причины 

разделения? 
Расскажите о реформации, главных принципах протестантизма. 
Расскажите об организационных, доктринальных и богослужебных 

различиях трех направлений христианства. 
Назовите основные направления протестантизма. 
Расскажите об основных этапах истории Русской церкви. 
В чем отличие новозаветной этики от ветхозаветной? 
Опишите структуру Библии. 
Как понимается в христианстве сущность грехопадения? 
Что вы знаете о жизненном пути пророка Мухаммеда? 
В чем общность ислама с другими авраамическими религиями и в чем 

его отличие? 
Назовите пять обязанностей мусульманина. 
Укажите направления в исламе и их отличия. 
Назовите священные тексты ислама. 
 



Вопросы к зачету по дисциплине «История мировых религий» 

1. Определения, структура и классификация религий. 
2. Роль исследований бессознательного в понимании феномена рели-

гии. Типы мировоззрения. 
3. Понятия религиоведения «вера», «конфессия», «монотеизм», «по-

литеизм», «пантеизм», «панентеизм», «боги», «Бог», «Абсолют». 
4. Ранние формы религии. 
5. Понятия индуизма («Атман», «Брахман», «карма», «йога», «майя», 

«дхарма») и священные тексты. 
6. Пантеон индуизма (главные божества, их характеристики и функ-

ции) и направления. 
7. Жизненный путь Будды, четыре благородные истины. 
8. Понятия буддизма («нирвана», «сансара», «будда», «дхарма», 

«сангха», «анатмавада», «карма») и направления. 
9. Религии Китая, их общность и различия. Понятия «Дао», «недея-

ние», «благородный муж». 
10. Даосские тексты; идеал даосского мудреца. 
11. Общие черты и различия авраамических религий. 
12. Священные книги иудаизма, этапы истории, пророки, принципы. 
13. Жизнь Иисуса. 
14. Христианская церковь до разделения (роль апостола Павла, Все-

ленские соборы). Разделение Церкви и его причины. 
15. Реформация. 
16. Сравнение трех направлений христианства: различия организаци-

онные, доктринальные, богослужебные. 
17. Основные направления протестантизма. 
18. Этапы истории Русской церкви. 
19. Отличие новозаветной этики от ветхозаветной. Структура Библии. 
20. Жизнь основателя ислама. 
21. Пять столпов ислама. 
22. Священные тексты и направления в исламе. 
23. Новые нетрадиционные религии. 
24. Современная религиозная ситуация в России. 
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