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1. Цели освоения дисциплины  

. 

Целями освоения дисциплины являются – обучение православных верующих людей 

углубленным профессиональным знаниям в области истории религии, как истории религий 

древнего мира в их отношении к Христианству, так и истории различных христианских 

конфессий, способных сочетать научно-исследовательскую, экспертную и преподавательскую 

деятельность с миссионерским служением на самых разных уровнях современного общества, 

а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций, отстаивать 

христианские религиозные ценности при обсуждении и решении любых вопросов 

богословского, культурного, социального и политического характера.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Дополнительные главы истории религии» относится к блоку 

Б1.В.ДВ.02.02  части, формируемой участниками образовательных отношений, и является 

дисциплиной по выбору.  

Дисциплина изучается  в 1-4 семестрах во взаимосвязи с дисциплинами 

«Дополнительные главы исламоведения», «Современные аспекты религиозных и 

нерелигиозных мировоззрений». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты:  

 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-3 

Способен осуществлять 

просветительскую 

деятельность и различных 

учреждениях и средствах 

массовой информации, 

организовывать духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание молодежи 

Знать: основные религиоведческие 

понятия: теизм, монотеизм, политеизм, 

пантеизм, панэнтеизм, язычество, 

натурализм (внешний и внутренний), 

религия откровения, аскетизм, 

эсхатологизм, антропология. 

Уметь: различать тварное и нетварное, 

эмпирическое и психологическое, 

трансцендентное и трансцендентальное, 

сущностное и ипостасное, душу и дух, 

творение и эманацию; историю, 

философию, богословие, филологию в 

рамках осмысления истории религий 

разных народов, их мифологическое 

представление о богах и ритуальное 

отправление своей веры. 

Владеть: навыками анализ мировых 

религий, их догматических оснований, 

богослужебных и религиозных практик, 

их выражении в этических представлениях 

и повседневных проявлениях в культуре, о 

еретических отклонениях, сектантских и 

раскольнических движениях. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 академических 

часа.  

На занятия лекционного типа отводится 52 ак. часа.  

На занятия практического (семинарского) типа отводится 52 ак. часа. 

Самостоятельная работа составляет 301 ак. час.  

На контроль знаний отводится 27 ак. час.  

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Код 

формируе

мой 

компетен

ции 

1 Конфуцианство. ПК-3 

2 Даосизм. ПК-3 

3 Синтоизм. ПК-3 

4 Индуизм ПК-3 

5 Буддизм ПК-3 

6 Религия Древнего Египта. ПК-3 

7 Главный бог Египта – Амон или Фта. ПК-3 

8 Мистический дуализм египетской религии. ПК-3 

9 Священная символика – одна из отличительных черт египетской религии. ПК-3 

10 Литературные источники.  ПК-3 

11 Реформа царя Аминотепа IV; культ Атона.  ПК-3 

12 Антропология Египта. ПК-3 

13 Мораль древних египтян. ПК-3 

14 Класс жрецов. Храмы Египта. Изображения богов. ПК-3 

15 Зороастризм. ПК-3 

16 Зороастр как религиозный реформатор. ПК-3 

17 Космогония и космология зороастризма.  ПК-3 

18 Акт творения мира божественною мудростью – всесильным словом Honover.  ПК-3 

19 Место человека в космогонии и космологии зороастризма.  ПК-3 

20 Ритуалы, молитвы, гимны персов. ПК-3 
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21 Культ Митры как посредника между Ормуздом и Ариманом. ПК-3 

22 Религия древней Греции. ПК-3 

23 Космогония древних греков. ПК-3 

24 Жертвоприношения, молитвы. ПК-3 

25 Религия Рима.  ПК-3 

26 Германо-скандинавская мифология. ПК-3 

27 Главные германо-скандинавские божества.  ПК-3 

28 Древне-славянская мифология.  ПК-3 

29 Ветхозаветная религия иудеев. ПК-3 

30 Учение о сотворении мира. ПК-3 

31 Грехопадение. ПК-3 

32 Учение о человеке. ПК-3 

33 Учение о Мессии. ПК-3 

34 Постраввинистический иудаизм. ПК-3 

35 Ислам.  ПК-3 

36 Исламское право. Мистический ислам. Суфизм. Течения ислама.  ПК-3 

37 Христианство. ПК-3 

38 Православие.  ПК-3 

39 Новый Завет.  ПК-3 

40 Иисус Христос.  ПК-3 

41 О Церкви Христовой. ПК-3 

42 Протестантизм. ПК-3 

43 Мартин Лютер и его реформы. ПК-3 

44 Кальвинизм. ПК-3 

45 Англиканство. ПК-3 

46 Христианские секты. ПК-3 

47 Учение о язычестве в его отношении к Христианству у древних отцов и 

учителей Церкви. 
ПК-3 

48 Афанасий Александрийский, Василий Великий и Григорий Богослов.  ПК-3 

49 Кирилл Иерусалимский, Евсевий Кесарийский.  ПК-3 

50 Блаженный Августин, Феодорит Кирский.  ПК-3 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Курс 1 семестр 1 

№ Часов на учебную работу 
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Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины (модуля) 

Всего 

(включая 

СРС): 

На контактную 

работу по 

видам учебных 

занятий 

На 

СРС 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Л ПЗ ИЗ 

1
 с

ем
е
ст

р
 

Конфуцианство. 
Жизнь Конфуция. 
Учение Конфуция. 
Ключевые тексты 
конфуцианской 
традиции. 
Конфуцианская 
ритуальная практика. 
Конфуцианство в 
истории Китая.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Даосизм. 
Жизнь основателя 
даосизма. Основные 
принципы даосизма. 
Главные тексты 
даосизма. Антропология 
и сотериология 
даосизма. Жизненные 
принципы и этические 
нормы даосизма. 
Практика даосизма: 
внутренняя и внешняя 
алхимия.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Синтоизм. 
Ками. Ключевые тексты 
для традиции 
синтоизма. 
Синтоистическая 
мифология. Люди и боги 
в синтоизме. Нормы 
поведения и 
синтоистические 
ритуалы. 
Синтоистическое 
богослужение.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Индуизм. 
Веды – священные 
книги древнеиндийской 
цивилизации. Пантеон 
Вед. Космология Вед. 
Этико-социальное 
учение Вед. 
Брахманизм. 
Священные книги 
брахманизма. 
Космология 
брахманизма. 
Религиозно-
философские школы 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 
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брахманизма. 
Аскетическая практика 
брахманизма. 
Современный индуизм.  

Буддизм. 
Будда – жизнь 
основателя буддизма. 
Буддийский священный 
канон. Доктрины 
буддизма. Религиозная 
практика в буддизме. 
Религиозно-
философские течения в 
буддизме. Ламаизм. 
Шаманизм.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Религия Древнего 
Египта. 
Египетские божества:  

Солнечный бог Ра и его 

разновидности: Амон-

Ра, Фта-Ра, Озирис-Ра, 

Менту-Ра. Лодка Ра и ее 

плавание. 

 Озирис и Сет. Понятие 

о добре и зле. 

Ночной бог Атум.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Главный бог Египта – 

Амон или Фта. 

Первобожество – всеобщий 

дух – разделяется сам в себе 

на 4 первоначала; - первоздух, 

первоматерию, первовремя и 

первопространство.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Мистический дуализм 

египетской религии: 

парные боги  Шу и 

Тефну, Нет и Кеб (Себ), 

Амон и Мут, Фта и Пахт 

и др. 

Гелиопольская Эннеада. 

Космогония Египта. 

Гелиопольская Огдоада. 

Космология Египта. 

Женские божества 

Египта – Нейт, Изида, 

Мут и др. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Священная символика – 

одна из отличителеных 

черт египетской 

религии. Скарабей, 

сокол, феникс, сфинкс и 

др. Язык Египта. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 
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 Вопрос смерти – главный 

вопрос древнего египтянина. 

Некрологизм в его 

религиозной доктрине. 

Понятие об Аменти. 

.  

Литературные 
источники. «Гермесовы 
книги», «Книга 
мертвых». Египетский 
историк Мането. 
Плутарх, Ямвлих, 
Порфирий.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Реформа царя 
Аминотепа IV; культ 
Атона.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Антропология Египта: 

Хет, Ба, Ка, Хайбет, 

Рен.. 

Жизнь, мытарства души 

после сметри. Суд над 

Ба в Кер-Нетер. 

Египетское учение о 

бессметрии. Поля 

Аанру.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Мораль древних 

египтян; семья, роль 

женщины. 

Миф об Озирисе и 

Изиде. 

Астрономические 

циклы в Египте.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Класс жрецов. Храмы 

Египта. Изображения 

богов. 
Праздники древних 
египтян. Вкушение 
пищи и запреты.  

11,4 1,0 1,0 – 9,4 

 Итого:  144 14 14 – 116  

 

Курс 1 Семестр 2 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины (модуля) 

Часов на учебную работу 

Формы 

СРС: 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(включая 

СРС): 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

2
 

се
м

е
с

т
р

 Зороастризм. 

Истоки ирано-

персидской религии. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 
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Характерная для нее 

дуалистическая система 

господства в мире двух 

начал – доброго и злого.  

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Зороастр как 

религиозный 

реформатор. Ормузд и 

Ариман – боги света и 

тьмы.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Зороастр как 

религиозный 

реформатор. Ормузд и 

Ариман – боги света и 

тьмы.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

 Космогония и 

космология 

зороастризма. Заруана 

акарана как 

бесконечное 

пространство и 

бесконечное время, как 

самосущий и 

безначальный свет, как 

верховное божество 

персов.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Акт творения мира 

божественною 

мудростью – 

всесильным словом 

Honover.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Место человека в 
космогонии и 
космологии 
зороастризма. Учение о 
бессмертии человека; 
воскресение мертвых.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Ритуалы, молитвы, 

гимны персов. 

Религиозные обряды и 

богослужения. Борьба с 

силами Аримана – 

основа нравственности 

персов.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Культ Митры как 

посредника между 

Ормуздом и Ариманом. 

Последняя битва и 

окончательная победа 

добра над злом. 

Иранский апокалипсис.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Религия древней 

Греции.  
10,2 1,0 1,0 – 8,2 
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Божество древних 

греков как живое, 

разумно-сознательное, 

личностное существо не 

преодолевает 

пантеистический 

натурализм религии 

Древней Эллады. 

Судьба и рок в религии 

древних греков.  

Космогония древних 

греков. Космология 

древних греков. Боги 

Древней Греции. 

Дионисийский культ.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Жертвоприношения, 

молитвы. Религиозные 

обряды древних греков. 

Мистерии.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Религия Рима.  

Этносы древнего Рима. 

Италийские племена. 

Роль этрусков в 

римской культуры. 

Царский, 

республиканский и 

императорский 

периоды. 

Оригинальные и 

заимствованные боги. 

Роль культа и обряды. 

Участие государства в 

этом процессе.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Германо-

скандинавская 

мифология. 

Германские и 

скандинавские племена. 

Главные германо-

скандинавские 

божества. Героизм и 

героическое в религии 

древних германцев.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 
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Древне-славянская 

мифология.  

Славянские племена. 

Главные боги 

славянского язычества. 

Аграрные боги и 

празднества. Культ 

предков, захоронения и 

поминальные обычаи 

славян. Волшебные 

сказки и символика 

древних славян.  

11,4 1,0 1,0 – 9,4 

 Итого:  144 14 14 – 116  

 

Курс 2 Семестр 3 

№
 с

ем
ес

т
р

 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины (модуля) 

Часов на учебную работу 

Формы 

СРС: 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(включая 

СРС): 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

3
 с

ем
е
ст

р
 

Ветхозаветная религия 

иудеев. 
Божественное 
откровение. Писание и 
Предание. Авраам и 
патриархи. Моисей и 
заповеди Господни. 
Период судей. Период 
царей. Пророки. 
Ожидание Мессии.  

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Учение о сотворении 

мира. 

Библия о происхождении 

мира. Бог творец неба и 

земли, видимого и 

невидимого.  

8,0 1,0 1,0 – 66,0 

Грехопадение. 
Зло как отпадение от 

божества и его жизни 

вследствие самого 

человека, от 

нравственно-свободной 

воли тварей. Ангельский 

мир. Представление о 

злых духах.  

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

Учение о человеке. 

Учение Ветхого Завета о 

человеке. Учение 

Ветхого Завета о 

8,0 1,0 1,0 – 6,0 
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последней судьбе 

человека. Учение о 

смерти и бессмертии. 

Шеол, авадон.  

Учение о Мессии. 

Обетование еврейского 

народа. Священство, 

храм, 

жертвоприношения, 

молитвы, ритуалы, 

праздники, еврейская 

пасха, Суббота. Моисеев 

закон. Гражданское и 

государственное 

устройство еврейского 

народа.  

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

Постраввинистический 

иудаизм. 

Ключевые книги 

иудаизма. Талмуд и 

талмудистские течения в 

иудаизме.  

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

Иудейский мистицизм. 

Каббала. Практики 

каббалистов. Ожидание 

мессии.  

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

Ислам.  

Возникновение ислама. 

Мухаммад – пророк и 

основатель ислама и 

исламского государства 

халифата. Коран. Сунна. 

Этика и практика 

мусульманского 

благочестия.  

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

Исламское право. 
Мистический ислам. 
Суфизм. Течения 
ислама.  

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

 Итого:  72 9 9 – 54  

 

Курс 2 Семестр 4 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины (модуля) 

Часов на учебную работу 

Формы 

СРС: 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(включая 

СРС): 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

4
 

с е м е с т р
 

Христианство. 3,0 1,0 1,0 – 1,0   
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Земная жизнь и 

служение Иисуса 

Христа. Деятельность 

апостолов. 

Апостольская община. 

Эпоха мученичества. 

Эпоха Вселенских 

Соборов. Поздняя 

Византия. Великий 

раскол. Православие на 

Руси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Православие.  
Священное Писание в 
Православной Церкви. 
Авторитет Предания. 
Святоотеческое 
наследие. Вероучение и 
нравственность. 
Откровение личного 
Бога. Богословие и 
богопознание.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Новый Завет – новое 
откровение Бога. О Боге 
и Его свойствах. О 
Святой Троице. О Боге-
Творце. О Святом Духе. 
Мир и человек. 
Творение Божие. 
Грехопадение и его 
последствия.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Иисус Христос – Бог 
воплотившийся. О 
Пресвятой Богородице. 
Учение о личном 
спасении.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

О Церкви Христовой. 
О посмертной участи 
человека и о 
воскресении. 
Христианские нормы 
нравственности. 
Церковные Таинства. 
Богослужение. 
Православные 
праздники.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Инославие. 

Католичество.  
Католические святые и 
основатели 
монашеских орденов – 
бенедиктинцев, 
доминиканцев, 
францисканцев, 
иезуитов.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 
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Основы католического 
учения. Филиокве. 
Католическое учение о 
верховной церковной 
власти епископа Рима. 
Новые догматы 
католической церкви.  

Протестантизм.  
Истоки и история 
Реформации. Основы 
протестантского 
вероучения.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Мартин Лютер и его 
реформы. 
Краткая биография 
Мартина Лютера. Его 
сподвижник Филипп 
Меланхтон. Учение 
Лютера о спасении 
верою sola fide. Учение 
Лютера о св. Писании 
(sola Scriptura). 
Отношение 
протестантов к св. 
Преданию. Учение 
Лютера о таинствах. В 
чем особенность 
лютеранства в 
отношении таинства 
Причастия? Учение 
Лютера о невидимой 
Церкви.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Кальвинизм. 
Реформаторство в 
Швейцарии. Цвингли и 
его учение. Краткие 
биографии. 
Особенности 
швейцарских 
реформаторов в 
сравнении с 
немецкими. Кальвин. 
Краткая биография. 
Учение Кальвина о 
Благодати и 
предопределении. 
Учение Кальвина о 
таинствах и 
Евхаристии, в 
частности. В чем 
различие этого учения 
от учения Лютера?  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Англиканство. 3,0 1,0 1,0 – 1,0 
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Особенности 
английской нации. Роль 
короля Генриха VIII в 
реформировании 
церкви в Англии. 
Литургия в 
Англиканстве. 
Отношение к 
церковной иерархии. 
Молитвенник при 
Эдуарде VI и его 39 
членов.  

Христианские секты. 
Амальрикане, 
Альбигойцы, 
Вальденсы, Гуситы, 
Мормоны и др.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Учение о язычестве в 

его отношении к 

Христианству у 

древних отцов и 

учителей Церкви. 
Апологеты II и III 

веков. Климент 

Александрийский. 

Тертуллиан.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Афанасий 

Александрийский, 

Василий Великий и 

Григорий Богослов.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Кирилл 

Иерусалимский. 

Евсевий Кесарийский.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Блаженный Августин. 

Феодорит Кирский.  
3,0 1,0 1,0 – 1,0 

 Итого:  45 15 15  15   

 Всего: 432 52 52  301   

 
Контроль знаний и 

экзамен  
27     

  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы 

на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации.  
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1.Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 1-3 семестрах в форме зачёта, в 4 семестре – в 

форме экзамена.  

Зачёт и экзамен проводятся в форме устного ответа на вопросы для проведения 

промежуточной аттестации.  

Условием допуска к аттестации является посещение не менее 60 процентов аудиторных 

занятий.  

 

7.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Для зачета:  

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

3. ПК-3 

ПК-3.6. Способен 

отстаивать 

христианские 

религиозные 

ценности при 

обсуждении 

вопросов 

богословского, 

культурного, 

социального и 

политического 

характера. 

Обучающийся 

показывает 

знание 

материала курса 

и демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

Обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса 

им не освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

ответы на 

заданные вопросы 

содержат грубые 

фактические и/или 

логические 

ошибки. 

Вопросы к 

зачёту 

 

Для экзамена:  

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 
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4. ПК-3 

ПК-3.6. Способен 

отстаивать 

христианские 

религиозные 

ценности при 

обсуждении 

вопросов 

богословского, 

культурного, 

социального и 

политического 

характера. 

Критерии оценивания устных ответов 

разнятся в зависимости от содержания 

вопросов. В общем виде они могут 

быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен 

весь заявленный период, обозначены 

все значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении 

фактического материала, 

привлекаемого для построения ответа, 

а также общим качеством построения 

ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, 

возможно, дискуссионные) моменты, 

наличествующие в обсуждаемой 

тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной 

шкале наличие в ответе только одного 

из названных критериев 

приравнивается к оценке «3» 

(«удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к 

оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в 

случае, если обучающийся набирает 

три и более положительных критерия 

при ответе на вопросы промежуточной 

аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в 

случае, если обучающийся набирает 

два положительных критерия при 

ответе на вопросы промежуточной 

аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») 

ставится в случае, если обучающийся 

набирает только один положительный 

критерий при ответе на вопросы 

промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») 

ставится в случае, когда обучающийся 

не набирает ни одного 

положительного критерия в заданиях 

промежуточной аттестации, т.е. 

показывает, что теоретическое 

содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

Вопросы к 

экзамену 
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вопросы содержат грубые 

фактические  

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

1 семестр (зачёт):  

1. Конфуций. Его жизнь. 

2. Учение Конфуция. 

3. Священные книги китайцев. 

4. Философия и богословие китайцев – Ян и Ин. Философ Чжу-си. 

5. Религия Китая. Божество китайцев небо – «тянь или тьянь», Шан-ди – верховный 

посветитель мира, верховное существо мира. Первое начало Тхай-сюй – «великая пустота». 

6. Антропология (учение о человеке) в китайской религии. 

7. Ритуалы китайцев скудны. Молитвы не предписаны китайцу. Скромные 

жертвоприношения. Кто совершал в Китае жертвоприношения? 

8. Нравственное учение в конфуцианстве. Теория «серединого пути». 

9. Государство, наука, мораль и религия в своих отправлениях. Семейство и семейная 

жизнь в Китае. 

10. Другие проявления религиозности в Китае. Жизнь и учение Лао-цзы. Даосизм. 

11. Синтоизм - религия Японии. Культ «Ками». Священные книги японцев «Кодзики» 

(Хроники древности)  и «Нихонги» (Японские хроники)  Представление о Ян и Ин под 

именами Ин и Иоо. Ин (мутное) Иоо (ясное) были – перво-эфир (китайское Тай-цзи). 

12. Религиозные книги Индии: Rig-Veda, Jagur-Veda, Sama-Veda и Atharva-Veda. 

Упанишады, книги закона Ману, философия Ми-манса, Веданты. 

13. Философские школы: Санкия (Sankhia), представителями которой были Капила и 

Патанджали, философия Ньяйю – философа Готамы и Вайшешика – философа Канады. 

14. Боги Индии. Дэвы и Ассуры. Индра, Митра, Варуна, Агни,  богиня Адите Aditi 

(вечная) и ее дети Адитии (Adityas), бог Сурия – солнце, как источник света, Савитри – солнце 
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как сила рождающая и оживляющая, бог Бхага, Багга,  Митра (Mithra), Ариаман (Aryaman), 

бог Ямы (Jama), Сома (Soma), Рама.. 

15. Брахм как Высшее божество в Индии. Боги Брахма, Вишну и Шива. Их изображения 

и символика. 

16. Космогония религии Индии. Что такое загадочная Майя в Боге? 

17. Жизнь основателя буддизма Шакъя-Муни Сиддарты Гаутамы. 

18. Священные книги буддизма: Сутра-питака (речи и изречения Будды), Винаи-питака 

(воспитание и руководство), Абидарма-питака (высшее учение). 

19. Три главнейших фазиса развития буддизма: Хинаяна («малая переправа»), Махаяна 

(«большая переправа»), Шантра (мистическое направление). 

20. Четыре истины буддизма: мучение (причина скорби), сцепление, отвержение и путь. 

21. Нирвана в буддизме как прекращение бытия, как блаженство небытия, как сущность 

сансары – ничтожество ничтожества. Непостижимость нирваны. 

22. Космология буддистов. Учение о мирах: Дьяны - Кама, Рупа и др. Учение о 

периодах: Калпы. Учение об уничтожения миров. Учение о Майтрее. 

 

2 семестр (зачёт):  

1. Священная символика – одна из отличителеных черт египетской религии: Скарабей, 

сокол, феникс, сфинкс и др. Язык Египта. Вопрос смерти – главный вопрос древнего 

египтянина. Некрологизм в его религиозной доктрине. Понятие об Аменти. 

2. Литературные источники египетской религии: «Гермесовы книги», «Книга 

мертвых». Египетский историк Мането. Плутарх, Ямвлих, Порфирий. 

3. Первобожество – всеобщий дух – разделяется сам в себе на 4 первоначала; - 

первоздух, первоматерию, первовремя и первопространство. Ночной бог Атум. Главный бог 

Египта – Амон или Фта. 

4. Солнечный бог Ра и его разновидности: Амон-Ра, Фта-Ра, Озирис-Ра, Менту-Ра. 

Лодка Ра и ее плавание. 

5. Озирис и Сет. Понятие о добре и зле. 

6. Мистический дуализм египетской религии: парные боги  Шу и Тефну, Нет и Кеб 

(Себ), Амон и Мут, Фта и Пахт и др. 

7. Космогония Египта. Гелиопольская Эннеада. Гелиопольская Огдоада. 

8. Женские божества Египта – Нейт, Изида, Мут и др. Антропология Египта: Хет, Ба, 

Ка, Хайбет, Рен. Другие боги Египта: Сокар, Гор, Тот, Анубис и др 

9. Ритуал погребения умерших в Египте. Жизнь, мытарства души после сметри. Суд 

над Ба в Кер-Нетер. Египетское учение о бессметрии. Поля Аанру 

10. Зороастр как религиозный реформатор. 

11. Ормузд и Ариман – боги света и тьмы. 

12. Космогония и космология зороастризма. 

13. Заруана акарана как бесконечное пространство и бесконечное время, как самосущий 

и безначальный свет, как верховное божество персов.  

14. Акт творения мира божественною мудростью – всесильным словом Honover. 

15. Место человека в космогонии и космологии зороастризма. Учение о бессмертии 

человека; воскресение мертвых.. 

16. Ритуалы, молитвы, гимны персов. Религиозные обряды и богослужения. 

17. Борьба с силами Аримана – основа нравственности персов. 

18. Культ Митры как посредника между Ормуздом и Ариманом. 

19. Последняя битва и окончательная победа добра над злом. Иранский апокалипсис. 

20. Боги Древней Греции: Зевс. Уран, Гея, Кронос, Рея, Диона, Гера, Афина Паллада, 

Аполлон и Артемида,. Гермес и Гефест, Афродита и Арес, Гелиос и Селена, «розопестрая» 

Эос, Орион, Сириус и Плеады; Борей, Нот, Зефир; крылатая Ирис, или Ирида; Горы, Евномия, 

Дике, Эйрене, Геба, хариты и грации, Ганимед, Ерос, Психе, Асклепиос, Эскулап, Мнемосина 

и др. Посейдон, Аид, Плутон и подземные боги, Деметра и Персефона, Дионис, Пан. 
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21. Елевсинские и дионисийские мистерии.. Космогония и космология греков. 

23. Орфики.  Пифагорейская школа. Монотеизм Сократа. Религиозная философия 

Платона. 

24. Общая характеристика италийских народов и своеобразие религии древнего Рима. 

Древнейшие боги Рима и заимствованные у других народов. 

25. Священные книги в римской религии. Главные боги римлян: Юпитер и Янус. 

Многочисленность римских богов и богинь. 

26. Жертвоприношения, молитвы, религиозные обряды древних римлян. Культ и роль 

государства в религии древнего Рима. История, наука, искусство древнего Рима. Мораль, 

семейное, общественное и государственное устройство в древнем Риме. 

 

3 семестр (зачёт):  

1. Особенности и своеобразие германо-скандинавской мифологии и верований.  

Германо-скандинавский эпос. Боги Один, Тор и Локи. 

2. Древо жизни Иггдрасиль. Великаны, карлики. Валькирии и норна. 

3. Особенности и своеобразие славянской мифологии и верований. Дажьбог, Перун, 

Велес, Мокша, Род, Хорс, Семаргл, Лада, Лель, Белобог и Чернобог. 

4. Религиозные обряды и праздники славянских народов. 

5. Своеобразие древне-еврейского народа и исключительная особенность его религии. 

Патриархальный, подзаконный и пророческий периоды в истории религии и священной 

литературы евреев. 

6. Монотеизм безусловный – отличительный характер еврейской религии. Единый 

сущий – основной и главнейший догмат еврейской религии. 

7. Учение евреев о едином Боге. Дискуссии ученых по поводу небезусловного 

монотеизма евреев: различные имена Бога и их неодинаковое значение (Элогим мн. число – 

сильный, крепкий), Ягве (сущий, от глагола быть). Этимологическая, филологическая и 

богословская трактовка употребления в Библии имен Элогим и Иегова. 

8. Отрешенность божества от мира, духовность божества, нравственное могущество 

Духа Божия в представлениях евреев. Бесплотность и бестелесность Божия. Запрет на какое-

либо идолопоклонство у евреев. 

9. Невидимость Бога в Его существе и Его внутренних проявлений. Безобразность Бога. 

Видна только слава Божья. Символический характер образности Божией в пророческий 

период. Саваоф (Господь воинства), Святый (Кадош – выделенный, особенный, необычайный; 

чистый, светлый). 

10. Иегова есть бесконечный дух, отрешенный от мира, безмерно возвышенный над 

всем – Он есть личный дух. Он есть Живый Бог. 

11. Библейское учение о происхождении мира. Бог творец неба и земли, видимого и 

невидимого. 

12. Грехопадение. Зло как отпадение от божества и его жизни вследствие самого 

человека, от нравственно-свободной воли тварей. 

13. Ангельский мир. Представление о злых духах. 

14. Учение Ветхого Завета о человеке. Учение Ветхого Завета о последней судьбе 

человека. Учение о смерти и бессмертии. Шеол, авадон. 

15. Обетования еврейского народа о Мессии. 

16. Священство, храм, жертвоприношения, молитвы, ритуалы, праздники, еврейская 

пасха, Суббота. 

17. Моисеев закон. 

18. Различие между религией Ветхого Завета и раввинистическим иудаизмом.  

Саддукеи, фарисеи и ессеи. 

19. Священные книги иудаистов: Танак= Тора + Невиим+Кетувим. Мишна и Гемара. 

Иерусалимский и вавилонский талмуд. 

20. Символ веры иудаиста.  Роль обряда в иудаизме. Обрезание. 
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21. Периоды еврейской истории по учению иудаизма. Каббала, литературные 

источники каббалы, основные понятия каббалы, прикладная и умозрительная каббала. 

22. Космогония каббалистов и хасидов. Что такое панэнтеизм? Шехина и женское 

начало в божестве у талмудистов. 

23. Ключевые моменты и установки ислама. История возникновения ислама. 

24. Магомет и его миссия. Коран и его значение для мусульман. 

25. Воля и предопределение в исламе. 

26. Исламская концепция бытия.  

27. Социум ислама и роль государства в религии. 

28. Исламские ритуалы: Салах, саом, хадж, заках. Исламские праздники. 

29. Суффизм. Шииты и суниты. 

30. Халифат и его структура правления. Запретности в исламе. Роль женщины в исламе. 

Джихад – священная война. 

 

4 семестр (экзамен):  

Примерный перечень вопросов к экзамену в четвертом учебном семестре:  

1. Религия Нового Завета как идея о Боге личном и беспредельном духе получила свою 

законченность и всю полноту, возможную для человеческого разума, в сравнении со всеми 

религиями мира. 

2. Христианский догмат троичности и его внутренний смысл. Непостижимость догмата 

троичности и, вместе с тем, открытие для нас до известной степени тайны внутренней жизни 

Божией. 

3. Христианский догмат воплощения. Непостижимость догмата воплощения и, вместе 

с тем, открыие для нас тайны в отношениях Бога к людям, тайны бесконечной Божией любви 

к нам. 

4. Воскресение Христово и его значение для всего человечества. 

5. Догмат об искуплении и его смысл. Значение Голгофы. 

6. Универсальность христианской религии.  

7. Отрешенность христианской религии от всяких национальных и территориальных 

стихий и от всего, обусловленного пространством и временем. 

8. Христианская религия есть религия, чуждая односторонностей и полная внутренней 

целости и единства. 

9. Христианство есть религия, вполне удовлетворяющая всем религиозным 

потребностям человеческого духа. 

10. Христианская религия есть религия умственного и нравственного развития 

человека. 

11.  Православие.Священное Писание в Православной Церкви. Авторитет Предания. 

Святоотеческое наследие. Вероучение и нравственность. Откровение личного Бога. 

Богословие и богопознание. 

12. Новый Завет – новое откровение Бога. О Боге и Его свойствах. О Святой Троице. О 

Боге-Творце. О Святом Духе. Мир и человек. Творение Божие. Грехопадение и его 

последствия. 

13. Иисус Христос – Бог воплотившийся. О Пресвятой Богородице. Учение о личном 

спасении. 

14. О Церкви Христовой. О посмертной участи человека и о воскресении. 

Христианские нормы нравственности. Церковные Таинства. Богослужение. Православные 

праздники. 

15.  Католичество. Католические святые и основатели монашеских орденов – 

бенедиктинцев, доминиканцев, францисканцев, иезуитов.  

16. Основы католического учения. Филиокве. Католическое учение о верховной 

церковной власти епископа Рима. Новые догматы католической церкви. 
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17. Протестантизм. Истоки и история Реформации. Основы протестантского 

вероучения. 

18. Мартин Лютер и его реформы. Краткая биография Мартина Лютера. Его 

сподвижник Филипп Меланхтон.  

19. Учение Лютера о спасении верою sola fide. Учение Лютера о св. Писании (sola 

Scriptura). Отношение протестантов к св. Преданию.  

20. Учение Лютера о таинствах. В чем особенность лютеранства в отношении таинства 

Причастия? Учение Лютера о невидимой Церкви. 

21. Кальвинизм. Реформаторство в Швейцарии. Цвингли и его учение. Краткие 

биографии. Особенности швейцарских реформаторов в сравнении с немецкими. Кальвин. 

Краткая биография.  

22. Учение Кальвина о Благодати и предопределении. Учение Кальвина о таинствах и 

Евхаристии, в частности. В чем различие этого учения от учения Лютера?  

23. Англиканство. Особенности английской нации. Роль короля Генриха VIII в 

реформировании церкви в Англии. Литургия в Англиканстве. Отношение к церковной 

иерархии. Молитвенник при Эдуарде VI и его 39 членов. 

24. Христианские секты. Амальрикане, Альбигойцы, Вальденсы, Гуситы, Мормоны и 

др. 

25. Учение о язычестве в его отношении к Христианству у древних отцов и учителей 

Церкви: Апологеты II и III веков, Климент Александрийский, Тертуллиан, Афанасий 

Александрийский, Василий Великий и Григорий Богослов, Кирилл Иерусалимский, Евсевий 

Кесарийский, Блаженный Августин, Феодорит Кирский. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

 

Образование осуществляется в форме традиционных лекций и семинаров.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

 

1.  Зубов А. Б. История религий [Текст] / А. Б. Зубов. Кн. 1 : Доисторические и 

внеисторические религии : Курс лекций. - М. : Планета детей, 1997. - 343 с. : ил. 

2. Христианство и религии мира [Текст] : Учеб. пособие / сост. П. М. Иванов, свящ., сост. 

О. В. Давыденков, иер. - М. : ПРО-ПРЕСС, 2001. - 221 с.  

   3. Религиоведение [Текст] : Хрестоматия / Ред. А.Н. Красников. - М. : Университет ; М. : 

Юрайт, 2000. - 799 с.  

 

 

б) Дополнительная литература 

   1. Элиаде М. История веры и религиозных идей [Текст] : В 3 т / М. Элиаде. Т. 1 : От 

каменного века до элевсинских мистерий. - М. : Критерион, 2002. - 461 с. 

 

  2.Элиаде М. История веры и религиозных идей [Текст] : В 3 т / М. Элиаде. Т. 2 : От 

Гаутамы Будды до триумфа христианства. - М. : Критерион, 2002. - 504 с. 

 

  3.Элиаде М. История веры и религиозных идей [Текст] : В 3 т / М. Элиаде. Т. 3 : От 

Магомета до Реформации. - М. : Критерион, 2002. - 348 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
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1. Портал «Богослов.ru»   http://www.bogoslov.ru/  

2. Страница Вестника ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ . 

3. GoogleBooks https://books.google.com/ , 

4. GoogleScolar https://scholar.google.com/  

5. Academia http://academia.edu  ,  

6. eLibrary http://www.elibrary.ru/ . 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Обучение производится путем проведения лекций и семинаров (практических занятий) 

и самостоятельной работы слушателей в соответствии с настоящей программой и учебным 

планом.  

Практические занятия по дисциплине предполагают самостоятельное изучение 

обучающихся основных теоретических материалов по темам и обсуждение их на очных 

(дистанционных) занятиях, включающее ответы обучающихся на вопросы и консультации 

преподавателя. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Операционная система Windows (пакет Open Office). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена 

библиотечным фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; 

аудиторией, оснащенной презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер) и шторами затемнения.  

 

Автор:  

Профессор кафедры Миссиологии, д.ф.-м.н. Лисица Ю.Т.  

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Миссиологии, протокол №7 

от 04 июня 2021 г.  
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