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Санкт-Петербург
2017 г.

ДИСЦИПЛИНА __История религий_______________________

Место дисциплины  в структуре ООП:_Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл, базовая часть

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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История религий 4/0,5 144 40 86 12 28 э/2

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-6  -  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 - способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для
освоения профильных теологических дисциплин

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 В чем состояло своеобразие религии в первобытную эпоху
 Каков был характер эволюции религии на Древнем Востоке
 Основные  сюжеты  древнеегипетской,  шумеро-аккадской  и  древнегреческой

мифологии

Умели:
 Пользоваться  источниками,  содержащими  сведения,  касающиеся  истории
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религий
 Комментировать и анализировать свидетельства о религиях
 Определять сходства и различия между религиями
 Использовать данные истории религий при изучении богословских дисциплин
 Ориентироваться в религиоведческой литературе

Владели:
 Понятийным аппаратом религиоведения
 Сравнительным методом при изучении определенных религий
 Навыками критического рассмотрения религиозных таинств

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: История религий

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Понятие религии, ее основные признаки и
проявления
Религия  как  связь  между  профанной  и
сакральной  реальностью.  Проблема
происхождения  религии.  Язычество.
Мировые религии. Религия и секуляризация.
Религия и мистический опыт. Миф, ритуал,
вероучение.  Религиозный  синкретизм.
Атеизм  в  новоевропейской  культуре,  его
историческая  уникальность.  Религия,
философия,  наука.  Теология  как
интеллектуальная  составляющая  религии.
Религия  и  Церковь.  Религия,  власть,
государство

2 2 8 12

2. Религия  в  эпоху  первобытности.  Общая
характеристика
Невозможность  разделения  религии  и
культуры.  Культ  —  тотальность  жизни
первобытного человека, его тесная связь со
всеми  сферами  жизнедеятельности.  Хаос  и
космос,  сакральное  и  профанное  как
предельные  реальности  первобытной
картины  мира.  Внеличностный  характер

2 10 12
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первобытной религиозности. Отсутствие или
неустойчивость  пантеона,  четких  границ
между  божественным  и  демоническим.
Фундаментальная  близость  между
первобытными  религиями  и  вторичность
отличающих  их  признаков.  Источники
изучения  первобытной  религии:
изобразительный  ряд,  письменные
свидетельства.

3.

Религия в эпоху первобытности. Ритуал
Ритуал  как  соотнесенность  людей  и  богов.
Определяющая  роль  сакрального  в
ритуальных  действиях.  Жестко
нормативный  характер  ритуала.  Связь
нормативности  с  отсутствием  устойчивого
«я»  у  первобытного  человека.  Очищение,
путь,  жертвоприношение,  обожение  в
качестве  основных  моментов  ритуального
действия.  Возможные  интерпретации
жертвоприношения.  Обожение,  трапеза,
брачный  пир.  Ритуальный  цикл,  его
разновидности.  Оргийные  ритуалы.  Жрец
как  центральная  фигура  ритуала.  Жрец  и
жертвоприношение.

2 2 10 14

4.

Религия в эпоху первобытности. Миф
Миф и ритуал, связь и противоречие между
ними.  Миф,  эпос,  сказка.  Миф  как
повествование  о  сакральной  реальности.
Человек  в  мифе.  Миф  —  космогония  и
теогония.  Мифологическое  время  и
пространство. Пуп земли и мировое дерево в
их  связи  с  культовыми  действиями.
«Гносеология»  мифа:  всеобщая
одушевленность,  образный  характер
мифологического  мировосприятия,
оборотничество  в  мифе,  сравнение  как
доказательство.  «Онтология»  мифа.
Генеалогия  как  универсальная
мифологическая  реальность,  божественная
иерархия,  поколение  богов.  Переход
человеческого  в  божественное  и
божественного в человеческое. «Аксиология
мифа»:  сакральное  и космическое  как верх
ценностной  шкалы,  профанное  и
хаотическое  как  ее  «низ».  Табу  в
человеческом мире и его отсутствие в мире
божественном. 

2 8 10

5. Религия и магия в первобытной культуре
Неразличенность или близость религиозного
и  магического  в  ранней  первобытности.
Противоположное  и  несовместимое  в
религии и магии. Магия в ее связи с хаосом

2 8 10
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и  демоническим  миром,  космическое,
сакральное  в  религии.  Религиозный  и
магический  ритуал:  два  типа
жертвоприношений,  магическое  заклинание
и молитва.  Двойственный характер  фигуры
мага  ее  «низовой»  и  «высокий»  варианты.
Маг  и  жрец,  маргинальный  статус  мага.
Посвящение  в  маги.  Неизменно
сомнительный  и  опасный  характер
обращение к магии. Магия и власть. Магия и
астрология. 

6.

Религия в Древнем Египте. Культ богов
Египетские  теогония  и  космогония.
Неустойчивость  персонификации
верховного божества. Верховный бог как Ра,
Атум,  Хор,  Хорахти,  Атон.  Священная
энеада  богов.  Апис,  Птах,  Себек,  Бастет,
Тот, Анубис, Нут в египетском пантеоне. 

2 2

7.

Религия  в  Древнем  Египте.  Культ
фараона
Фараон  и  божественный  царь  (царь-бог).
Различия  между  царем-богом  и  царем-
жрецом.  Фараон  как  посредник  между
сакральной  и  профанной  реальностью.
Фараон  —  сын  верховного  божества,
священной  эннеады  и  всех  богов.
Взаимодополнительность  этого  сыновства.
Амбивалентный характер отношений между
фараоном  и  богами.  Религиозная  реформа
Эхнатона  как  тенденция  к  единобожию,  ее
противоречивость  и  самоотрицание.
Пирамиды и некрополи фараонов в качестве
свидетельства  культа  фараонов.  Отношение
подданных  к  фараону,  его  культовый
характер.  Фараон  как  душа  (ка)  каждого
египтянина. Фараон и жречество. Проблема
противоречий между ними.

2 2 4

8. Религия  в  Древнем  Египте.  Смерть  и
загробное существование
Сосредоточенность  древних  египтян  на
смерти  и  загробном  существовании  в
качестве  свидетельства  развития
индивидуального  начала  в  человеке.
Представление  о  суде  над  умершими  и
потустороннем  мире  (полях  блаженных).
Осирис  как  царь  царства  мертвых,
перспектива  слияния  с  ним  тех,  кто  был
оправдан  в  результате  загробного  суда.
Заупокойный  культ.  Мумификация,  ее
смысл по представлениям древних египтян.
Фундаментальные  различия  между
христианскими  и  древнеегипетскими

2 8 10
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представлениями о смерти и потустороннем
мире.

9.

Религия в Древней Месопотамии
Пантеон  богов  Шумера  и  Аккада.  Анун,
Энлиль,  Иштар.  Смена  главных  богов  в
процессе  эволюции  религии.  Умаленность
человеческой  реальности  перед
божественной реальностью. Домашние боги
шумеров и аккадцев как посредники между
богами и людьми. Непосредственная власть
богов  в  месопотамских  городах-
государствах. Своеобразие культа и ритуала.
Зиккураты,  их  религиозное  значение.
Религиозный  «синкретизм»  шумеров  и
аккадцев.  Образы  Гильгамеша  и  Энкиду.
Непреодоленность  религией  смерти.
Параллели  между  шумеро-аккадскими  и
библейскими текстами.

2 2

10
.

Религия в Древней Греции
Многослойность религии в Древней Греции,
архаические  и  более  поздние  слои  в  ней.
Миф  и  религия  эллинов.  Тенденция  к
отделению мифа от ритуального действия и
ритуальной  трактовки  превращению  его  в
художественные  тексты.  Скудность
свидетельств  о  мифе  и  ритуале  в  виду  их
нефиксированности  в  текстах.  Проблема
элевскинских мистерий. Пантеон эллинских
богов,  его  последовательная  выстроенность
и  вместе  с  тем  невместимость  в  него  ряда
значимых  и  почитаемых  богов.  Культ
героев.  Сближенность  в  представлениях
греков божественного и человеческого мира.
Возможность  обожения  людей.  Религия  и
полис.  Сакрализация  полиса  и  его
последствия  для  религии.  Совмещение  в
полисах  государственных  должностей  со
жречеством.  Олимпийские  и  другие
общегреческие игры, театр, досуг в их связи
с религией.

2 8 10

11
.

Религия в Древнем Риме
Невыстроенность древнеримского пантеона.
Наличие  в  религии  бесчисленного
множества  богов,  тенденция  прикреплять
божество к любой сколько-нибудь значимой
реалии.  Линия  на  сближение  и
отождествление  римских  богов  с
соответствующими  богами  эллинского
пантеона.  Религиозная  терпимость  и
открытость  древних римлян,  их  готовность
вместить  в  свой пантеон  иноземных богов.
Рим  как  сакральная  реальность,

2 8 10
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инструментальный  характер  культа
божества  по  отношению  к  Риму.  Отсюда
умаленность  жречества  по  отношению  к
римским  магистратам.  Культ  Рима  как
высшая  религиозная  реальность,  успешно
соперничающая с культом богов.

12
.

Религия древних германцев
Пантеон германских богов. Один, Тор, Бадур
как божества первого ранга. Божественное и
демоническое  в  древнегерманской  религии.
Локи как божество и демон. Строение мира
в  германском  мифе.  Асгард  и  Миргард.
Страна  инеистых  великанов.  Игдрасиль.
Германская  «эсхатология».  Гибель  богов  и
возрождение  мира.  Роль  войны  в  религии
германства.  Вальхала  как  обитель  богов  и
доблестных мужей. Мир карликов и других
хтонических  существ.  Валькирии.  Тема
судьбы  и  религия.  Подвластность  судьбе
людей  и  богов.  Норны.  Живучесть
германского  язычества  после
христианизации германских народов.

2 2 8 12

13
.

Язычество в Древней Руси
Общеславянские  корни  древнерусского
язычества.  Древнерусское  язычество  и
индоевропейские  религии.  Трудности  в
изучении  древнерусского  язычества.
Многослойность  язычества  в
дохристианской  Руси.  Отсутствие
устойчивого  пантеона.  Сведения  о  Роде  и
рожаницах. Манлиль. Сварог, Ярило, Велес.
Культ Перуна как поздняя стадия язычества
в  Древней  Руси.  Древнерусская  языческая
«космогония».  Жречество  в  древнерусском
язычестве.  Относительная  легкость
христианизации  Киевской  Руси.  Ее
поверхностный  характер.  Язычество  и
крестьянская  культура.  Деградация
древнерусского  язычества,  возрастание  в
нем  хтонических  и  магических  моментов.
Проникновение  язычества  в  «народное
христианство».  «Голубиная  книга»,
язычество, христианство.

2 8 10

14
.

Религия, судьба, героизм
Возникновение  темы  судьбы  в
позднепервобытных  культурах.  Судьба,
хаос,  космос.  Судьба  и  сакральное.  Судьба
как  предопределенное  и  неизбежное.
Прорицания  судьбы,  их  дусмысленность  и
обманчивость.  Судьба,  закономерность,
случайность.  Персонификации  судьбы,
попытки и неудачи ее сакрализации. Мойры,

2 2 10 14
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парки,  норны.  Судьба  как  доля  (участь).
Судьба  и  процесс  человеческой
индивидуации.  Невозможность  для
язычества  вместить  в  себя  реальность
судьбы.  Герой  —  человек  способный
противостоять  судьбе.  Выход  героизма  за
пределы  религиозности.  Героизм  как
самопожертвование  и  самообожествление.
Герой — человек триумфа-катастрофы. 

экзамен 18
Итого:

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Семинар
2. Круглый стол

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество
часов

1
Тема  1.  Понятие  религии,  ее
основные  признаки  и
проявления

1. Религия, миф, вероучение
2. Возможные классификации и

типологии религии  
8

2 Тема 2. Религия и магия
1. Религия и магия в язычестве
2. Религия  и  магия  в

христианстве
8

3
Тема  3.  Религия  в  эпоху
первобытности.  Общая
характеристика

1. Понятие язычества. 
2. Религиозное и этическое
3. Основания  религиозности

и магии
4. Годичный  цикл

ритуального действия
5. Основные  моменты

ритуального действия

18

4

Тема  4.  Ритуал  в  эпоху
первобытности. Миф

1. Миф как теогония
2. Противоречие  между  мифом

и ритуалом
3. Миф в его эволюции

8

5

Тема  7.  Религия  в  Древне
Египте.  Смерть  и  загробное
существование

1. Погребальные  ритуалы  в
Древнем Египте

2. Представление  о  загробном
суде  и  посмертном
существовании

8

6
Тема  10.  Религия  в  Древней
Греции

1. Проблема  многослойности
древнегреческой религии

2. Религия,  миф,  философия,
искусство в Древней Греции

16

8



5
Тема  14.  Религия,  судьба,
героизм

1. Вариации темы судьбы
2. Судьба и индивидуация
3. Героическое  преодоление

судьбы

18

Итого: 86 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Элиаде М. Аспекты мифа. Изд-во «Академический проект», 2014

2. Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. Изд-во 

«Академический проект», 2011.

б) дополнительная литература: 

1. Сапронов П. А. Культурология.  Курс лекций по теории и истории культуры.  СПб.,
1998, 2002, 2003. 

2. Гуревич А. Л. Категории средневековой культуры. М., 1972, 1979.
3. Лосев А. Ф. Диалектика мифа.
4. Лосев А. ф. Мифология греков и римлян. М., 1996.
5. Стеблин-Каменский М. И. Древнескандинавская литература. М., 1979.
6. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1985.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): ___________-____________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Учение о человеке в
христианском
богословии

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
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Интернет

д) программное обеспечение: ______не предусмотрено___________________

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-6
Участие в практических занятиях, контроль самостоятельной работы,
экзамен по дисциплине

ОПК-3
Участие в практических занятиях, контроль самостоятельной работы,
экзамен по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.
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 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Проф. кафедры богословия,

доктор культурологии Сапронов П. А. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерные вопросы к итоговому экзамену

1. Проблема «происхождения религии»

2. Язычество. Общая характеристика

3. Мировые религии. Общая характеристика

4. Религия, скептицизм, атеизм

5. Религия и секуляризация

6. Религия в эпоху первобытности, ее своеобразие

7. Религия в эпоху первобытности. Ритуал.

8. Жертвоприношение в первобытных религиях

9. Жрец как центральная фигура ритуального действия

10. Религия и миф

11. Миф и ритуал, связь и противоречие между ними

12. Миф как космогония и теогония

13. «Аксиология» мифа

14. Религия и магия, сходство и противоположность

15. Религия в Древнем Египте. Древнеегипетский пантеон

16. Культ фараона

17. Религиозная реформа Эхнатона

18. Жречество в Древнем Египте

19. Заупокойный культ в Древнем Египте
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20. Смерть и загробное существование в Древнем Египте

21. Религия в Древней Месопотамии. Пантеон

22. Параллели между шумеро-аккадскими и библейскими текстами

23. Повесть о Гильгамеше

24. Многослойность религии в Древней Греции

25. Древнегреческая мифология в ее архаическом и позднейшем вариантах

26. Элевсинские мистерии

27. Боги и люди в Древней Греции

28. Олимпийские игры, театр, досуг в их связи с религией

29. Религия древних римлян

30. Рим как сакральная реальность 

31. Пантеон германских богов

32. Древнегерманская космология, «теогония» и «эсхатология»

33. Древнерусское язычество и индоевропейские религии

34. Сведения о древнерусском пантеоне, космогонии и теогонии

35. Многослойность древнерусского язычества

36. Русское язычество после христианизации Руси

37. Возникновение темы судьбы в поздней первобытности

38. Судьба и сакральная реальность

39. Судьба, закономерность, случайность

40. Героическое противостояние судьбе и языческая религиозность
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