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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса «История нехристианских религий» – научить их ориентироваться в мире 

нехристианских религий, а также подготовить к ответам на современные вызовы и вопросы, происходящие 

из сферы межрелигиозных отношений, которые встречаются в пастырской практике приходского 

священника, подготовить специалиста в области изучения нехристианских религий, их истории, доктрин и 

обрядов, способного к сопоставлению их с учением Православной Церкви. 

 Изучение курса предполагает решение следующих задач: 

- познакомить учащихся с разнообразием религиозных традиций и с православным отношением к 

нехристианскому религиозному опыту; 

- дать полноценное представление об особенностях вероучения и ритуальной практики основных 

религий; 

- показать сходство и различия нехристианских религий с Православием, а также историю 

взаимоотношений последователей той или иной религии с христианами; 

- обозначить основные вызовы, которые ставит перед христианином жизнь в современном 

межрелигиозном обществе.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА 

2.1.«История нехристианских религий» предназначен для студентов духовных учебных заведений 

и тесно связан с такими дисциплинами, как: догматическое богословие, основное богословие, история 

Церкви, Ветхий Завет и Новый завет, апологетика, сектоведение и миссиология.  

2.2.Данный курс учитывает содержание упомянутых дисциплин и способствует более успешному 

их освоению учащимися. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

Квалифицированный специалист обязан: 

- владеть понятийным аппаратом религиоведения, обладать навыками работы с 

первоисточниками; 

- иметь целостное представление о вероучении основных мировых религий, их культе, 

нравственном учении и духовной практике; 

- знать основные пункты отличия и сходства между христианством и другими религиями. 

- понимать библейское и святоотеческое отношение к другим религиям и принципы 

сосуществования христианина с их последователями.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен (общие результаты обучения): 

ОК-6 

ОБЛАДАТЬ «СПОСОБНОСТЬЮ РАБОТАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ, ТОЛЕРАНТНО 

ВОСПРИНИМАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭТНИЧЕСКИЕ, КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 

РАЗЛИЧИЯ» 

 

Описание компетенции: 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия является важной задачей, с которой сталкивается православный 

теолог в своей профессиональной деятельности. Во время образовательного процесса у студента должны 

сформироваться лингвистические умения и коммуникативные компетенции, основанные на традиционных 

нравственных ценностях способности взвешенного и толерантного отношения к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям. Они формируются при выполнении следующих учебных, 

учебно-исследовательских и практических задач (в порядке увеличения сложности): 

 Совместная работа с другими студентами над выполнением поставленных задач, разработкой 

проекта, написанием отчета, проведение презентаций; 

 Критическая оценка работы и знаний других студентов; 

 Обмен вопросами и информацией с другими студентами; 

 Продуктивное использование критики, высказанной другими студентами, в отношении своей 

работы; 

 Участие в тематических обсуждениях, дискуссиях; 

 Конструктивная оценка работы других студентов; 

 Анализ конкретных ситуаций (в качестве анализа чужого опыта); 

 Работа в группе при наличии временных ограничений; 

 Выполнение функции ведущего семинара, круглого стола и т.д.; 

 Выполнение функции руководителя и(или) участника рабочей группы. 
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Структура компетенции 

Выпускник бакалавриата, направления подготовки 48.03.01 Теология, профиля «Практическая 

теология Православия», должен: 

 

знать: 

характерные признаки религии; 

История 

нехристианских 

религий 

о вероучении основных мировых религий; 

История 

нехристианских 

религий 

об основных идеях и терминах религий мира, их культе, нравственном 

учении и духовной практике; 

История 

нехристианских 

религий 

основные пункты отличия и сходства между христианством и другими 

религиями; 

История 

нехристианских 

религий 

ориентироваться в типологии религии и основных направлениях 

современного религиоведения; 

История 

нехристианских 

религий 

аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от учения 

основных мировых религий в каждом отдельном случае; 

История 

нехристианских 

религий 

аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от древних 

«умерших» нехристианских религий в каждом отдельном случае; 

История 

нехристианских 

религий 

навыками общения с представителями разных религиозных исповеданий и 

способностью объяснить отличия Православного вероучения от учения прочих 

религиозных исповеданий; 

История 

нехристианских 

религий 

 

Формирование компетенции: 

Способность к кооперации с коллегами и работе в коллективе толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия основана на межличностных способностях, т. е. 

индивидуальных способностях, связанных с выражением чувства и отношения, критическим осмыслением, 

а так же социальных навыках, связанных с процессами социального взаимодействия и сотрудничества. 

Формирование данной компетенции происходит параллельно с другими компетенциями, включенными в 

основную образовательную программу и имеющими межличностную функцию. 

В целях формирования компетенции рекомендуется описанные выше учебные, учебно-

исследовательские и практические задачи включать в качестве заданий для аудиторной и самостоятельной 

работы в рамках учебных дисциплин, а так же учебных и производственных практик для овладения 

навыками работы в коллективе: 

 

 

№ 

Участвующие в 

формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, 

учебные дисциплины, модули, 

практики 

курсы / семестры обучения 

1 курс 2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1

 сем 

2

 сем 

3

 сем 

4

 сем 

5

 сем 

6

 сем 

7

 сем 

8

 сем 

1 2 3 

4

. 

История нехристианских 

религий 
       + 

 

Оценка компетенции: 
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В результате студентом должны быть приобретены способности к разумной критике и самокритике, 

работе в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях, толерантно воспринимать 

разнообразие и социальные, этнические, конфессиональные различия, принимать социальные и этические 

обязательства. 

Оценка компетенции может производиться по следующей шкале достигнутых уровней: 

 

Шкала достигнутого уровня 
Фиксируемые действия, производимые 

студентом 

Пороговый уровень 

Толкует и объясняет понятия 

«сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «толерантность», 

«кооперация с коллегами в коллективе» 

Перечисляет социально-психологические 

особенности коллективного взаимодействия 

Называет основные характеристики 

сотрудничества 

Продвинутый уровень 

Объясняет целесообразность подчинения 

при работе в команде 

Проявляет дисциплинированность и 

готовность к подчинения при работе в команде 

Демонстрирует умение общаться в 

коллективе, работать в 

команде 

Обнаруживает умение вести диалог, 

деловой спор 

Высокий уровень 

Умеет принимать и реализовывать 

решения на основе групповых интересов 

Участвует в принятии важнейших 

групповых решении 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3 

Обладать «способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин» 

 

Описание компетенции: 

Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических выпускника профиля «Практическая теология Православия». Способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы является как общей, так и профессиональной 

компетенцией образовательной программы профиля «Практическая теология Православия». Вот почему 

этой компетенции в данной образовательной программе уделяется особое внимание. Во время 

образовательного процесса у студента должны сформироваться знание и понимание (теоретические знания 

академической области), знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний к 

конкретным ситуациям). Они формируются при выполнении следующих учебных, учебно-

исследовательских и практических задач (в порядке увеличения сложности): 

Поиск релевантных материалов в библиотеках и в сети Интернет; 

Решение задач, сформулированных преподавателем; 

Составление обзора прочитанной литературы; 

Резюмирование литературы по изучаемому предмету; 

Составление текста компилятивного содержания; 

Составление таблиц, схем, позволяющих в наглядной форме представить результаты систематизации 

информации; 

Обмен вопросами и информацией с другими студентами; 

Анализ конкретных ситуаций; 

Сбор информации для исследования и/или проведение полевого наблюдения; 

Написание эссе на заданную тему; 

Самостоятельное формулирование задач в устной и письменной форме; 

Изложение аргументов в устной и письменной форме; 

Критическая оценка работы других студентов;  

Высказывание критических замечаний в формате дискуссии, круглого стола; 
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Выполнение функции ведущего дискуссии, круглого стола и т.п.; 

Проведение исследования, в т.ч. в форме курсовой и дипломной работы; 

Защита собственной позиции с использованием системы аргументов в устной и письменной форме. 

 

Структура компетенции  

Выпускник бакалавриата, направления подготовки 48.03.01 Теология, профиля «Практическая 

теология Православия», должен: 

 

знать: 

знать характерные признаки религии; 
История 

нехристианских религий 

вероучение основных мировых религий; 
История 

нехристианских религий 

типологию религии и основнех направления современного 

религиоведения; 

История 

нехристианских религий 

круг основных идей и терминов религий мира, их культ, нравственное 

учение и духовную практику; 

История 

нехристианских религий 

основные пункты отличия и сходства между христианством и 

другими религиями; 

История 

нехристианских религий 

аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

учения основных мировых религий в каждом отдельном случае; 

История 

нехристианских религий 

аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

древних «умерших» нехристианских религий в каждом отдельном случае; 

История 

нехристианских религий 

 

Формирование компетенции: 

Умение использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 

теологических дисциплин, и, как следствие, способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы основано на инструментальных (способность к анализу и синтезу, базовые общие знания, навыки 

управления информацией) и системных (способность применять знания на практике, исследовательские 

способности, способность работать автономно) способностях. Формирование данной компетенции 

происходит параллельно с другими компетенциями, включенными в основную образовательную программу 

и имеющими инструментальную и системную функции. 

В целях формирования компетенциии рекомендуется описанные выше задачи включать в качестве 

заданий для аудиторной и самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин. 

 

Для формирования способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы и овладения 

умениями применять социально-гуманитарную терминологию, анализировать и оценивать социальную 

информацию, анализировать социально- политическую и научную литературу, а также навыками 

ведения дискуссии и аргументированного изложения собственной точки зрения: 

 

 

№ 

Участвующие в 

формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, 

учебные дисциплины, модули, 

практики 

курсы / семестры обучения 

1 курс 2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1

 сем 

2

 сем 

3

 сем 

4

 сем 

5

 сем 

6

 сем 

7

 сем 

8

 сем 

1 2 3 

4

. 

История нехристианских 

религий 
       + 
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Оценка компетенции: 

В результате студентом должны быть приобретены базовые общие знания в области социальных и 

гуманитарных наук, инструментальные способности понимать и использовать идеи и соображения, 

организовывать время, выстраивать стратегии обучения, а так же системные способности, позволяющие 

воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом и оценивать место каждого из 

компонентов в системе, для возможно полного усвоения профильных дисциплин. 

Оценка компетенции может производиться по следующей шкале достигнутых уровней: 

 

Шкала достигнутого уровня 
Фиксируемые действия, производимые 

студентом 

Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач 

Пороговый уровень 

Называет основные положения и методы 

гуманитарных и социальных наук 

Перечисляет принципы функционирования 

социальных укладов 

Продвинутый уровень 
Различает формы социально-

экономических укладов, существующих в стране 

Высокий уровень 

Применяет на практике знание основных 

положений и методов социальных и гуманитарных 

наук 

Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

Пороговый уровень 
Перечисляет социально-значимые 

проблемы и процессы 

Продвинутый уровень 

Толкует социально-значимые проблемы и 

процессы 

Интерпретирует социально-значимые 

проблемы и процессы 

Высокий уровень 

Классифицирует социально-значимые 

проблемы и процессы 

Дискутирует по социально-значимым 

проблемам и процессам 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных и самостоятельных 

оценок явлений, относящихся к церковной жизни, религиозной сфере жизни современного общества, 

отношениям Церкви и государства. Поэтому во всех формах контроля знаний, особенно при сдаче 

зачетов и экзаменов, внимание должно быть обращено на понимание богословской и церковно-

исторической проблематики того или иного аспекта церковной жизни, а также на умение критически 

использовать результаты и выводы богословских, церковно-исторических и исторических научных 

исследований.  

  

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 Темы докладов и курсовых работ 

Возможные темы докладов 

Тексты иудаизма: Талмуд 

Тексты ислама: Коран (суры 1,4,5,112). 

Тексты ислама: сборник «Сорок хадисов» ан-Навави 

Тексты конфуцианства: Лунь Юй. 

Тексты даосизма: Дао дэ Цзин 

Тексты даосизма: Чжуан цзы 

Тексты индуизма: Ригведа 

Тексты индуизма: Бхагават-гита 

Тексты буддизма: “Кеваддха сутта” 

Тексты буддизма: “Тавиджа сутта” 

Тексты буддизма: “Лотосовая сутра” 
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Тексты зороастризма: Авеста 

 

Возможные темы сочинений 

Отношение к восточным религиям у свт. Николая Японского 

Отношение к восточным религиям у свт. Николая Сербского  

Отношение к восточным религиям у свщмч. Александра (Миропольского) 

Отношение к идее реинкарнации у святых отцов 

Отношение к язычеству в Св. Писании и у святых отцов 

Святоотеческое учение о посмертной участи некрещёных 

Обоснование того, что Иисус есть Мессия в диалоге с иудаизмом у святых отцов 

Отношение ислама к другим религиям согласно Корану 

Учение о джихаде в исламе (на материале хадисов) 

Православная оценка мусульманского учения об Исе аль-Масих (Иисусе Христе) 

Обоснование истины о Боговоплощении в диалоге с исламом 

«Катха-упанишада» в сопоставлении с христианским учением 

«Маха-париниббана сутта» в сопоставлении с христианским учением 

I-II главы «Чжуан-Цзы» в сопоставлении с христианским учением 

I-II главы «Лунь Юй» в сопоставлении с христианским учением 

 

Возможные темы дипломных работ 

Представления о Боге в христианстве и исламе. 

Учение о грехе в христианстве и исламе. 

Брак в христианстве, исламе и иудаизме. 

Анализ и христианская оценка мистического опыта шаманизма. 

Сравнение концепций Тримурти в индуизме и Троицы в христианстве. 

Сравнение двух религиозных типов самоотвержения: мученики в христианстве и шахиды в исламе. 

Анализ основных тезисов мусульманской критики против Библии. 

Анализ основных тезисов мусульманской критики против почитания святых. 

Представление о Боге в зороастризме. 

Сопоставление практик иисусовой молитвы в христианстве, мантр в буддизме и зикра в исламе. 

Оценка исламского аскетизма с точки зрения традиционного православного подвижничества. 

Дореволюционная полемика с иудаизмом в России. 

Дореволюционная полемика с исламом в России. 

Дореволюционная полемика с буддизмом в России. 

Отношение святых отцов к духовному опыту других религий 

 

 

ВОПРОСЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

1. Предмет и основные понятия истории религий.  

2. Термин «религия», основные определения. 

3. Религиозная палитра доисламской Аравии. 

4. Теории естественного происхождения религии, выдвинутые в XIX в. 

5. Биография Мухаммеда, его положение в исламе. 

6. Языческое мировоззрение. 

7. История Корана - составление, текстология,  апокрифы. Коран в мусульманском вероучении. 

8. Представление о Боге-Творце у неписьменных народов. Представление об устройстве мира у 

неписьменных народов. 

9. Сунна. 

10. Шаманизм. 

11. Исламский ритуал: обряды, праздники. 

12. Религия Древнего Египта. 

13. Шариат. Правовые школы в исламе. 

 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 

1. Предмет и основные понятия истории религий.  

2. Термин «религия», основные определения. 

3. Религиозная палитра доисламской Аравии. 

4. Теории естественного происхождения религии, выдвинутые в XIX в. 
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5. Биография Мухаммеда, его положение в исламе. 

6. Языческое мировоззрение. 

7. История Корана - составление, текстология,  апокрифы. Коран в мусульманском вероучении. 

8. Представление о Боге-Творце у неписьменных народов. Представление об устройстве мира у 

неписьменных народов. 

9. Сунна. 

10. Шаманизм. 

11. Исламский ритуал: обряды, праздники. 

12. Религия Древнего Египта. 

13. Шариат. Правовые школы в исламе. 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ СОЧИНЕНИЙ. 

 

1. Предмет и основные понятия истории религий.  

2. Термин «религия», основные определения. 

3. Религиозная палитра доисламской Аравии. 

4. Теории естественного происхождения религии, выдвинутые в XIX в. 

5. Биография Мухаммеда, его положение в исламе. 

6. Языческое мировоззрение. 

7. История Корана - составление, текстология,  апокрифы. Коран в мусульманском вероучении. 

8. Представление о Боге-Творце у неписьменных народов. Представление об устройстве мира у 

неписьменных народов. 

9. Сунна. 

10. Шаманизм. 

11. Исламский ритуал: обряды, праздники. 

12. Религия Древнего Египта. 

13. Шариат. Правовые школы в исламе. 

 

Контрольные вопросы по курсу: 

 

1. Термин “религия”, основные определения. Библейское осмысление истории религий. 

2. Православное отношение к иным религиям и их последователям. 

3. Теории естественного происхождения религии, выдвинутые в XIX в., их оценка. 

4. Представление о Боге-Творце у неписьменных народов. Отношения к духам.  

5. Представление об устройстве мира у неписьменных народов и о посмертной участи человека. 

Шаманизм. 

6. Религии древнего мира (Шумер, Египет, Эллада). 

7. Неоязычество. 

8. Библейская и святоотеческая оценка язычества. 

9. Ветхозаветная религия: характерные признаки, исторические этапы. Основные отличия ветхозаветной 

религии от позднего иудаизма. 

10. Талмуд. Иудейский ритуал. Раввины, синагога. 

11. Течения в иудаизме. Каббала. 

12. Православие и иудаизм.  

13. Биография Мухаммеда, его положение в исламе. 

14. История Корана - составление, текстология, апокрифы; Коран в мусульманском вероучении. 

15. Сунна. 

16. Шариат. Мазхабы. 

17. Учение о Боге в исламе. Учение об ангелах и джиннах. 

18. Отношение ислама к Иисусу Христу. Учение о пророках Аллаха.  

19. Отношение ислама к Библии. Учение о писаниях Аллаха.  

20. Эсхатология в исламе. Представление о смерти 

21. Учение о предопределении в исламе. Учение о грехе. 

22. Столпы веры (исламский ритуал). Джихад.  

23. Течения в исламе. Суфизм. 

24. Основные полемические пункты христиано-мусульманского диалога 

25. Святые Отцы об исламе 

26. Конфуцианство (нравственное учение и религиозная сторона) 

27. Даосизм (Лао Цзы и основные понятия его учения, даосский аскетизм) 

28. Реинкарнация и христианская оценка этого понятия 

29. Карма и христианская оценка этого понятия 

30. Общие черты индийской религиозной философии 
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31. Канонические источники индуизма  

32. Йога (в индуизме) 

33. Течения и школы индуизма. 

34. Джайнизм. 

35. Сикхизм.  

36. Будда. 

37. Отрицание Бога Творца в буддизме, причины, христианская оценка. 

38. Понятие страдания в буддизме, христианская оценка. 

39. Четыре благородных истины буддизма. Восьмеричный путь. 

40. Анатмавада. Буддистское представление о мире. 

41. Буддийское монашество и ритуал. 

42. Хинаяна и Махаяна. 

43. Ваджраяна и Чань-буддизм. 

44. Тибетский буддизм. 

45. Зороастризм. 

46. Бон. 

47. Синтоизм. 


