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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий учебно-методический комплекс курса по выбору «География
религий» составлен с учетом рекомендаций Научно-методического совета по
географии Учебно-Методического Объединения университетов. Его
структура и содержание соответствуют требованиям Государственного
образовательного стандарта при МО РФ от 10.03.2000 г. № 686 по
специальности «География».
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА
Географ по специальности 020401 – География может занимать
должности: младшего научного сотрудника (по рекомендации вуза),
инженера (должность по Общероссийскому классификатору должностей
служащих, разработанных Минтруда РФ по состоянию на 10.06.1999г. (М.,
1999 №22446), геохимика (20603), палеогеографа (№25457), научного
редактора (№26039), экономиста (№27728), экономиста-географа (№27726),
инженера-исследователя (22488), инженера по охране окружающей среды
(№22656), стажера-исследователя в области экономики (№26638),
экскурсовода (№27765) и другие, требующие высшего профессионального
образования согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
При
условии
освоения
соответствующей
образовательнопрофессиональной программы педагогического профиля географ может
занимать должности, относящиеся к педагогической деятельности в
общеобразовательных учреждениях (должности преподавателя - №2514,
2513, 25812).
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Сферой
профессиональной
деятельности
специалиста
по
специальности 020401 – «География» являются:
проектные,
изыскательные,
производственные,
научноисследовательские институты, бюро, фирмы и др.;
- органы охраны природы и управления природопользованием;
- общеобразовательные и специальные учебные заведения и др.
Специалист по специальности 020401 - «География» может быть
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательской;
- проектно-производственной;
- контрольно-экспертной;
- педагогической
Специалист должен быть подготовлен к участию:
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- в проведении комплексных исследований отраслевых, региональных,
национальных и глобальных географических проблем и разработке
рекомендаций по их разрешению;
- выявлению природно-ресурсного потенциала территории и
возможностей его хозяйственного освоения;
- в изучении закономерностей формирования пространственных
структур хозяйства и форм организации жизни общества;
- в исследовании проблем международного внутригосударственного
разделения труда;
- к географическому прогнозированию;
- к организации экологического мониторинга;
- в анализе частных и общих проблем использования природных
условий и ресурсов, в управлении природопользованием;
- в выявлении и диагностике проблем охраны природы и систем
взаимодействия общества и природы;
- в анализе и разработке рекомендаций использования зарубежного
опыта в территориальной организации производительных сил, общества и
природопользования;
- в проведении геополитических и геоэкономических оценок регионов,
стран, мира в целом.
Дипломированный специалист должен:
- знать историю возникновения и развития географии, основные
понятия и категории, систему географических наук;
- знать основные концепции и теории экономической и социальной
географии, географические закономерности развития и территориальных
социально-экономических систем, демографические, социальные и
экономические тенденции развития современного мирового сообщества;
- знать закономерности эволюции, воспроизводства и территориальной
организации населения, владеть навыками географического анализа
поселения и трудовых ресурсов;
- уметь выявлять и анализировать современные демографические,
этнические и трудовые проблемы;
- владеть общенаучными методами исследований и творчески
применять их при проведении географических изысканий;
- владеть методам полевых (экспедиционных, стационарных) и
камеральных работ.
Дипломированный
специалист
должен
быть
готовым
к
самообразованию, уметь найти и адаптировать к конкретной проблеме
интересующую его информацию.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Объяснительная записка
В настоящее время в мире особую значимость приобретает изучение
проблем, связанных с вероисповеданием народов. Человеческое сознание
признает факт значимости и уникальности религий в жизнедеятельности
народов и людей.
Цель дисциплины: дать представление о географии религий как одном из
новых и интересных по содержанию спецкурсов по социальной географии,
который входит в учебные планы географических и естественногеографических
факультетов
педагогических
и
государственных
университетов России.
Задачи дисциплины:
- дать базовые религиозные, этнологические, исторические, географические
и этнографические понятия; их общее, индивидуальное и взаимосвязь;
- раскрыть сущность науки о религиях;
- охарактеризовать особенности распространения религий по материкам,
частям света, странам мира;
- осмыслить историю происхождения и особенности религиозной культуры
народов мира, России, Республики Алтай;
- помочь студентам приобрести навыки исследовательской работы (сбор и
систематизация источников и литературы).
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника
География религий включена в учебный план географических
факультетов университетов и институтов. Данный курс по выбору связан с
этнологией, антропологией, географией населения, социальной географией
России и зарубежных стран.
Данная учебная дисциплина читается на 2 курсе в течение 4 семестра
на географическом факультете. Формой отчетности является зачет.
Требования к обязательному минимуму содержания дисциплины,
определенные ГОС ВПО
География религий (религии мира,
этнос, нация, народ, расы,
коренные и малочисленные народы, классификация народов).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Факультет: географический
Кафедра: экономической географии
Семестр: 4
№ Темы
Всего
Аудиторные часы
часов
лекци семин.
практ.
и
занятия занят
ия
64
16
16
Модуль 1
1.
Введение. Понятие о 6
2
1
1
религии
Модуль 2
2.
Ранние
формы
7
2
1
верований
Модуль 3
3.
Буддизм
12
3
2
1
Модуль 4
4.
Христианство
12
3
2
1
Модуль 5
5.
Ислам
12
3
2
1
Модуль 6
6.
География
13
3
2
2
современных религий
7.
Освоение терминов и
1
понятий
8.
Подготовка к тестиро 1
ванию
Форма
итогового
зачет
контроля

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Модуль 1
Тема: Введение. Понятие о религии (2ч.).
Религия - духовная основа народов. География религий – наука,
рожденная на стыке религиоведения и географии, изучающая географию
распространения религий по материкам, частям света и странам мира. Место
географии религий в системе географических и общественных наук. Связь
географии религий с другими науками (культурологией, этнической
географией, этнической историей, этнопсихологией, этнопедагогикой).
Методы исследования географии религий (сравнительно-исторический,
комплексного подхода к изучению религиозных проблем, картографический,
системный, структурный, математико-статистический и др.).
Понятие о религии.
Модуль 2
Тема: Ранние формы верований (2ч.).
Истоки первых религиозных представлений предков современного
человека тесно связаны с возникновением у них ранних форм духовной
жизни. К ранним формам верований относятся: тотемизм, анимизм, магия,
культ предков, фетишизм.
Модуль 3
Тема: Буддизм (3ч.).
Буддизм - самая древняя религия в мире (Индия, VI в. до н.э.).
Понятие о махаяне (Великая колесница), хинаяне (Малая колесница) и
Ваджраяне (Алмазная колесница). Учение о четырех истинах и
восьмеричном пути. Буддийский тантризм.
Модуль 4
Тема: Христианство (3ч.).
Христианство - наиболее распространенная и одна из наиболее развитых
религиозных систем мира. Христианское монашество (Египет, III в. н.э.).
Особенностями православия: священное предание, искупление, царство
Божие.
Праздники: Вход Господень в Иерусалим, Пасха (Христово Воскресение)
Вознесение Господне, Пятидесятница (Троица), Рождество Христово, Крещение
Господне, Сретение, Благовещение, Преображение, Успение Пресвятой
Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во храм Пресвятой
Богородицы.
Обряды-таинства: крещение, миропомазание, причастие, покаяние или
исповедь, священство, венчание, елеосвящение (соборование).
Общее и отличие в вероучениях православия, католицизма и
протестантизма.

Самост
оятельн
ая
работа
32
2

4

6
6
6
6
1
1

7

8

Модуль 5.
Тема: Ислам (3ч.).
Ислам - мировая монотеистическая религия, возникшая в начале VII
века в Хиджазе среди арабских племен Западной Аравии. Основные догматы
ислама - поклонение единому богу - всемогущему Богу Аллами почитание
Мухаммеда пророком - посланником Аллаха. Пять основных обязанностей
приверженцев ислама: верить в то, что нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед
есть посланник Аллаха; пятикратно ежедневно совершать молитву (салят);
давать милостыню в пользу бедных; соблюдать пост в месяц рамадан;
совершить хотя бы раз в жизни паломничество (хадж) в Мекку.
Коран – священная книга мусульман (состоит из 114 глав – сур).
Шиизм, суннизм, хариджитизм, суфизм – основные течения в исламе.
Мусульманские праздники (жертвоприношение, разговение, ночь
предопределения, ночь творения, день рождения Мухаммеда, десять дней скорби,
Науруз).
Модуль 6.
Тема: География современных религий (3ч.).
География современных религий такова:
- в Европе:
• христианство (Франция, Австрия, Бельгия, Испания, Италия,
Португалия, Польша, Венгрия и другие). Протестанты - в странах Северной
Европы (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и др.). Православие - в Юговосточной Европе (Греция, Болгария, Румыния);
• ислам (Албания, европейская часть Турции).
- в Азии:
• ислам (Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Сирия, Йемен,
Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Иран, Афганистан);
• христианство (Кипр, Ливан, Филиппины);
• иудаизм (Израиль);
• индуизм (Индия, Камбоджа, Непал);
• буддизм (Шри-Ланка, Лаос, Вьетнам, Китай, Монголия, Корея, Япония);
• зороастризм (Пакистан и Индия);
• конфуцианство (Китай, Корея);
• даосизм (Китай);
• синтоизм (Япония).
- в Америке:
• христианство (Южная и Центральная Америка – католики, Мексика,
Канада, США – протестанты);
• традиционные индейские верования.
- в Африке:
• традиционные африканские верования и культы;
• ислам (Северная и Западная Африка, побережье Восточной Африки);
• индуизм (Восточная Африка и острова Индийского Океана);
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• иудаизм (Северная Африка).
- в Австралии и Океании:
• христианство;
• местные традиционные верования;
• индуизм, буддизм, ислам, синтоизм.
- в России:
• православие;
• ислам (Поволжье, Татарстан, Урал, Северный Кавказ, Европейская
часть России);
• буддизм (Бурятия, Калмыкия, Тува, общины есть в различных городах
европейской части России, в Сибири);
• католичество и протестантизм (во многих регионах России);
• иудаизм;
• традиционные местные верования, чаще всего шаманство.
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1.5. Понятие о религии
Религия в переводе с латинского языка означает связывание, повторное
обращение.
Религия – это вера человека в Бога. Религия обладает обрядово-культовой
и вероучительной сторонами. Культом называется совокупность действий,
совершаемых человеком с целью своего приближения к Богу, обряды, молитвы,
проповеди и т.д. В культе используются специальные и священные предметы.
Все религии имеют священные места своего поклонения: у буддистов –
Лумбини, у католиков – Рим, у мусульман – Мекка и Медина, у индуистов –
Варанаси и Ганг, у даосистов – Пекин. Иерусалим – священный центр иудеев,
христиан и мусульман.
Вероучение религий изложены в священных текстах – в Библии, Коране,
Ведах, Типитаке, Талмуде, Авесте, Кодзики и т.д.

КУРС ЛЕКЦИЙ
Модуль 1
Тема: Введение. Понятие о религии.
1.2. Предмет географии религий
Мир ученых
изучает
многообразие религий на Земле. Ученые
исследовали: ранние формы вероисповеданий, религиозные системы
Древнего Востока, Древней Индии, Китая, Японии, древних славян,
возникновение и распространение религий мира.
География религий – наука, изучающая процессы возникновения и
распространения религий мира. Объектами и предметами ее изучения
являются принципы вероучения, истоки, традиции, культы, праздники и т.д.

Модуль 2
Тема: Ранние формы верований (по Ю.Б. Пушновой)

1.3.География религий в системе наук
Как уже известно, что география религий зародилась в недрах
этнологии и этнографии. География религий близка с такими науками, как:
 религиоведение (изучает особенности религиозных систем в мире);
 этническая география (изучает географию расселения народов);
 этническая история (изучает историю происхождения и особенности
вероисповедования народов);
 этническая социология (изучает социальные вопросы развития и
функционирования этнических групп, их идентичности, форм
самоорганизации, типов взаимодействия этнических групп);
 этническая психология (рассматривает вопросы формирования
этнического самосознания, стереотипов, идентификации);
 этнодемография (исследование демографических процессов и
динамики численности этносов);
 этнопсихология (изучает психологические и психические особенности
этносов);
 этнопедагогика (исследование традиционной культуры воспитания
народов).

2.1. Практика захоронений
Истоки первых религиозных представлений предков современного
человека тесно связаны с возникновением у них ранних форм духовной
жизни. Это могло иметь место только у людей разумных обладающих уже
умением рассуй дать и потому способных не только к накоплению и
осмыслению практического опыта, но и к некоторой абстракции, к
реализации чувственных восприятий в сфере духовной, т.е. к работе мысли.
Крайне скудный запас знаний, страх перед неведомым, корректирующим эти
знания и практический опыт, полная зависимость от сил природы, прихотей
окружающей среды неизбежно привело к возникновению эмоциональноассоциативных, иллюзорно-фантастических представлений. В рамках
коллектива, небольшого племени в 20-50 человек, в трудовой деятельности
(охота, добывание пищи, выделка орудий,
оборудование жилища,
поддерживание огня и т.п.), в постоянном социальном общении, в процессе
семейно-родовых контактов и событий (обмен женщинами, брачные связи,
рождение и смерть) складывались и укреплялись примитивные первичные
представления о сверхъестественных силах, повелевающих миром, о духахпокровителях иного коллектива, о магических связях между желаемым и
действительным. Видно это в ряде особенностей поведения человека
времени палеолита и неолита.
Пещерный человек хоронил своих близких в специальных погребениях,
причем покойники проходили через обряд определенной подготовки их к
загробной жизни: тело их покрывали слоем красной охры, рядом с ними
клали предметы обихода, украшения, утварь и т.п. Это значит, что
хоронившие
уже
имели
зачаточные
представления
загробном
существовании, причем загробная жизнь казалась продолжением земной.

1.4. Методы исследований географии религий
При проведении исследований по географии религий используются
изучение письменных источников, метод реконструкций, статистические
методы, метод полевого исследования, метод комплексного подхода к
изучению
религиозных
проблем,
структурный,
системный
и
картографический методы.
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2.2. Практика магических изображений

отдельные детали рельефа (горы и реки, холмы и леса), где, как им казалось,
тоже водились духи, которых следовало задобрить, привлечь на свою
сторону. Ко всем этим явлениям природы следовало относиться со
вниманием, приносить определенные жертвы, совершать в их честь молитвенные обряды, культовые церемонии.
Воздавая должное душам покойных предков, первобытные люди тем
самым надеялись на защиту и покровительство покойников в страшном мире
потусторонних сил. Такие верования живы и сейчас.

Изображения в пещерной живописи по большей части - сцены охоты,
изображения людей и животных, либо людей, ряженных в животные шкуры, а то
и просто полулюдей - полуживотных. Эти изображения свидетельствуют о том,
что первобытные люди верили в существование сверхъестественных связей
между людьми и животными, а также в возможность воздействовать на
поведение животных с помощью магических приемов, посредством
обладающих могуществом в мире духов их покойных предков, либо с
помощью посредников между живыми умершими, т.е. различного рода
колдунов и шаманов. К древнейшим по своему происхождению формам
религии носятся: магия, фетишизм, тотемизм, эротические обряды,
погребальный культ.
2.3. Тотемизм

2.5. Культ предков
Проявления культа предков очень разнообразны. Прежде всего, он находит
отражение в погребальных обрядах, которые у каждого народа имеют свои
особенности и характерные черты. Тела умерших зарывают в землю,
кремируют, существуют воздушные погребения. Особым видом является
эндоканибализм (поедание умерших), ношение трупа с собой.
Таким образом, анимистические и тотемистические верования и обряды
сливались в практике первобытного коллектива в единый нерасчлененный
комплекс, в рамках которого суровые реалии повседневного быта и борьбы за
существование находили свое отображение. Это отражение было иллюзорно-фантастическим, причем функция приведения его в соответствие с
реальной жизнью выпадала на долю магии.
2. 6. Магия

Тотемизм возник из веры той или иной группы людей в их родство с
определенным видом животных или растений, первоначально именно тех,
что составляли основу пищи данного коллектива. Постепенно он превратился
в основную форму религиозных представлений возникающего рода.
Тотемная родовая группа обычно носила имя своего тотема и свято почитала
его. Тотемные представления сыграли огромную роль в процессе
формирования родового общества: именно они более всего способствовали
отграничению группы сородичей от остальных, возникновению четкого
представления о своих и чужих.
Позже возникло представление о реинкарнации, т.е. о возможном
перевоплощении человека в тотем и обратно. Все это вело, с одной стороны,
к усилению культа мертвых предков и веры в их сверхъестественные
возможности, с другой - к изменению отношения к тотему, в частности, к
появлению запретов на употребление тотема в пищу.
Возникший вместе с тотемизмом обычай табу стал в условиях
первобытной родовой общины важным механизмом регулирования
социально-семейных отношений. Табу разделило коллектив на строго
фиксированные брачные союзы и тем самым исключило брачные связи
между близкими родственниками. Ряд табу был призван гарантировать
неприкосновенность жилища и очага, регулировать правила погребения,
фиксировать права и обязанности отдельных членов общины.

Магия - это комплекс ритуальных обрядов, имеющих целью воздействовать
на сверхъестественные силы для получения материальных результатов.
Магия возникла параллельно с тотемизмом и анимизмом для того, чтобы с
ее помощью можно было реализовать воображаемые связи с миром духов,
предков, тотемов.
Возникнув в глубокой древности, магия сохранялась и продолжала
развиваться на протяжении тысячелетий. Обычно магическими обрядами
занимались специальные люди - колдуны и шаманы, среди которых, особенно
в глубокой древности, видимо, преобладали женщины. Эти колдуны и
шаманы, люди обычно нервного, а то и истеричного склада, искренне верили
в свою способность общаться с духами, передавать им просьбы и надежды
племени, интерпретировать их волю.
В целом магия как серия ритуальных объектов была вызвана к жизни
реальными потребностями общества, которые в силу определенных
непредсказуемых обстоятельств жизни диктовали такого рода путь связи с
миром сверхъестественных сил. Магия сыграла огромную роль в процессе
формирования религиозных представлений, религиозного сознания Развитие
магии привело к тому, что отдельные предметы ста; ли восприниматься в
качестве носителей магической силы.

2.4. Анимизм
Анимизм - вера в существование духов, одухотворение сил природы,
животных, растений и неодушевленных предметов, приписывание им разума,
дееспособности и сверхъестественного могущества. Анимистические
представления были понятны и близки каждому. Первобытные люди
обожествляли и одухотворяли не только грозные силы природы (небо, землю,
солнце, луну, дождь, ветер), от которых зависело их существование, но и
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2.7. Фетишизм
Возник первобытный фетишизм, суть которого в приписывании
отдельным предметам магической силы, способной влиять на ход событий и
получение желаемого результата. Фетишизм проявился в создании идолов предметов из дерева, глины и иных материалов и различного рода амулетов,
талисманов. Фетишем мог стать любой предмет, почему-либо поразивший
воображение человека: камень, необычной формы, окраски или размера,
кусок дерева, части тела животного (зубы, клыки, кусочки шкуры). Позднее
появились специально изготовленные из камня, кости, дерева, металла
фигурки.
Фетишизм явился завершающей стадией процесса формирования всего
комплекса ранних религиозных представлений первобытного человека. Суть
их сводилась к тому, что мир сверхъестественного с его огромными
возможностями, свободой и магической силой является неотъемлемой и
чуть ли не основной частью реального бытия человека.

3. Праведная речь - следует следить за своими словами, чтобы они не
вели к злу - речь должна быть правдивой и доброжелательной.
4. Праведные дела - следует избегать недобродетельных поступков,
сдерживаться и делать добрые дела.
5. Праведная жизнь - следует вести жизнь достойную, не принося вреда
живому.
6. Праведная мысль - следует следить за направлением своих мыслей, гнать
все злое и настраиваться на доброе.
7. Праведные помыслы - следует уяснить, что зло - от нашей плоти.
8. Праведное созерцание - следует постоянно и терпеливо тренироваться,
достигать умения сосредотачиваться, созерцать, углубляться в поисках
истины.
Тексты закона Будды несколько столетий передавались изустно, но в 80
г. до н.э. они были впервые записаны на пали, специально созданном
буддийскими монахами языке, близком санскриту. Эти писания составили
канон школы тхеравадинов (старейшин) и назывались Три корзины
(Трипитака, на языке пали - Типитака): Корзина устава, правил поведения
(Виная - питака), Корзина бесед, проповедей (Сутра-питака, на языке пали Сутта-питака) и Корзина Учений Закона (Абхидхарма-питака, на языке пали
- Аблидхамма-питака). Именно в корзинах, плетеных коробах хранились
пальмовые листы записей текстов, распределенных по отделам.

Модуль 3
Тема: Буддизм (по Ю.Б. Пушновой)
3.1. Основа учения, истоки, традиции
Буддизм - одна из трех мировых религий и самая древняя из них.
Приверженцы буддизма населяют преимущественно регионы Центральной,
Южной и Юго-Восточной Азии.
Возник буддизм в Индии в VI в. до н.э., когда шел процесс формирования
рабовладельческих государств. Основой буддизма стала легенда о принце
Сиддхартхе Гаутаме. Гаутама в 30 лет оставил благополучную жизнь в
стенах королевского дворца и, став отшельником, предпринял поиски путей
избавления человечества от страданий. Достигнув «просветления» и став
Буддой, он проповедовал свое новое учение 40 лет, передав его ученикам.
Центром учения стали четыре истины: существует страдание, его причина желания, терзающие человека, избавившись от желаний человек,
освобождается от страданий, путь избавления - учение Будды. Реальный мир
есть сансара - круговорот рождении, смертей и новых поведений. Цель
буддиста - выход из «колеса» сансары, путем достижения нирваны, состояния
отрешенности от жизни, высшее состояние духа человека, освобожденного
от страданий и от желаний.
Развивая свое учение, Будда Шакьямуни (мудрец из рода Щакья)
разработал подробный восьмиступенный путь приближения к нирване:
1. Праведная вера - следует поверить Будде, что мир полон скорби и
страданий и что необходимо подавлять в себе страсти.
2. Праведная решимость - следует твердо определить свой путь,
ограничить свои страсти и стремления.

3. 2. Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна
Буддизм как доктрина никогда не был чем-то единым и цельным.
Учение о четырех истинах и восьмеричном пути изложено в Хинаяне (Малой
колеснице), раннем варианте буддизма. Эти четыре истины и их аспекты
выступают как объекты углубленных раздумий и медитаций, которым в
буддизме
отводится
главная
роль
в познании
и
духовном
совершенствовании. Состояние абсолютного покоя, нирваны - конечная цель
религиозного пути, предполагающего оставление всех мирских забот и
обязанностей, забвение привязанностей и склонностей, разрыв родственных
уз и пострижение в монахи.
Будда учил, что в мире нет вечных сущностей, бессмертных богов,
нетленных душ, вообще отсутствует, какое бы то ни было постоянство, а
есть лишь беспрестанное чередование возникновения и развития,
разрушения и гибели, пребывания в непроявленном состоянии и нового
проявления. Этот обратимый процесс сансары безначален. За каждым из
существ тянется тяжелая цепь кармы как результат его деяний в
бесчисленных перерождениях, в которых он уже побывал и богом, и царем, и
животным, и тварью ада. Но наиболее благоприятна для совершенствования
и достижения нирваны участь человека. В отличие от других религий
Индии, буддизм отрицал существование вечного носителя кармы, т.е. души.
Согласно хинаяне, лишь самостоятельные нравственные и духовные усилия
могут благоприятно сказаться на судьбе индивида, так как над законом
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кармы не властны ни иные люди, ни боги, ни сверхъестественные силы.
Просто каждый вырабатывать и культивировать в себе такие формы
сознания и вести себя таким образом, чтобы позитивная карма
увеличивалась, а негативная ослабевала.

эти сутры 500 лет хранили наги (змеи-драконы) и боги, пока пришел
Нагарджуна, которого махаянисты называют Вторым Буддой, и не возвестил
их вновь, дав подробные разъяснения и комментарии. Махаянские сутры
второго поколения были разъяснены Майтрейей и Асангой в IV-V вв. Тексты
Махаяны записывались на санскрите, но не все сохранились в оригиналах.
С VIII в. санскритские рукописи переводились также на тибетский язык и
в XIV в. они были отредактированы и упорядочены в едином каноне,
состоящем из двух собраний - Слово Будды в 108 томах энциклопедического
формата и Толкования Закона индийскими мастерами в 225 томах.
Главными школами Махаяны стали школа срединников и школа Йоги
сознания, имевшие несколько ветвей в Индии, а ныне существующие среди
тибетцев, китайцев, японцев и др. буддистов махаяны в виде
соответствующих национальных школ. Различия сводились в основном к
способам доказательства, изложения истины.

3.2.1. Философия Махаяны (Великой колесницы)
Философия Махаяны превратила буддизм в близкую и понятную людям
религию, а не учение о достижении освобождения и спасения для немногих
ревностных подвижников. В частности было признано, что благочестие и
подаяние мирянина сопоставимы с заслугами монаха и тоже могут заметно
приблизить его, невзирая на карму или оказывая соответствующее
воздействие на нее, к нирване. Махаяна ввела в обиход высокий статус
святых подвижников - бодхисатв. Бодхисатва - это ревностный и
стремящийся к нирване буддийский монах. Однако, в отличие от монаха
махаяны, бодхисатва уже практически достиг нирваны, он уже почти
погрузившийся в нирвану Будда. Не случайно статус некоторых Будд,
например, Майтрейи, подчас как бы колеблется между Буддой и бодисатвой.
Стать Буддой и уйти в нирваническое небытие для бодиставы лишь
последний и логически подготовленный шаг. Но бодхисатва сознательно не
делает этого шага, не уходит от людей, оставаясь с ними с целью помочь,
облегчить человеческие страдания, повести их за собой по пути спасения.
Делать это нужно с любовью, но без привязанности, чему можно обучиться с
помощью 10 видов совершенствования: даяния, нравственности, терпимости,
решимости, сосредоточенного созерцания (медитации), проникновенной
мудрости, способа, молитвы, силы и знания. Обретаемое совершенство
характеризуется многими качествами, в том числе сверхъестественными
способностями адепта: ясновидением, яснослышанием, чтением чужих
мыслей, памятью о прошлых перерождениях, чудесной силой. На первый
план Махаяна выдвигает принципиальную возможность достижения будды
едва ли не для всех, потому что в каждом из живущих имеется изначальная
сущность Будды.
Махаяна разработала концепцию о рае и аде. Концепция рая, обитатели
которой становятся бодхисатвами и достигают, в конечном счете, нирваны,
оказалась тесно связанной с Буддой Амитабой, который и создал этот рай
далеко на западе. Райское блаженство, как и муки ада, предназначались в
рамках Махаяны для всех кармических существ, включая и богов, а
пребывание в аду считалось временным и было лишь передышкой перед
очередным кармическим перерождением.
Еще одним нововведением Махаяны стал культ Будды грядущего
Майтрейи, своеобразного буддийского мессии.
Самые ранние тексты Махаяны - это сутры Совершенствования мудрости,
которые датируются I в. до н.э. - I в. н.э., и которые начали переводиться на
китайский язык уже со второй Головины II в. По легенде считается, что их
тоже принес Будда Шакьямуни, но смысл их не был понят людьми и поэтому

3.2. 3. Ваджраяна (Алмазная колесница, буддийский тантризм)
Самые ранние тексты (тантры) Алмазной колесницы ученые относят к
V-V1 вв. Тантры учат только посвященных бесчисленным способам
йогической практики, которая включает в себя и элементы многочисленных
тайных материнских культов. Будучи в отношении доктрины почти
идентичной Махаяне, Ваджраяна развивала многоуровневую систему Йоги.
Существуют три внешние системы Тантризма:
• Крийя-тантра, или тантра действия, ритуализма тела и речи.
• Чарья-тантра, или тантра простой йоги ума.
• Йога-тантра, или тантра сложной йоги ума.
• Существует также три внутренние системы тантризма:
• Маха-йога, или великая отцовская йога по созерцанию Иллюзорного
тела;
• Ану-йога, или материнская йога по созерцанию Пустоты;
• Ати-йога, или йога Великой полноты как состояние совершенства
Изначального Будды.
Обе системы тантризма практиковались только в Индии, Гималаях, Тибете
и среди монгольских народов, ныне же Тантризм популярен на Западе и в
России.
3.3. Буддизм за пределами Индии и в России
Буддизм Махаяны был важным шагом в превращении первоначально не
очень-то известной за пределами узкого круга монахов хинаянистской
религиозной философии в более обычную понятную людям религию. В этой
религии многие Будды бодхисатвы (бодхисатвы) не только были превращены в
почитаемых обожествленных персон, но и обрели свой канонический облик,
прежде всего в форме весьма распространившейся храмовой скульптуры.
Буддизм Хинаяны заимствовал кое-что из нововведений, в частности
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скульптурную иконографию. Но в целом оба направления отошли друг от
друга достаточно далеко и каждое из них имело в дальнейшем свою судьбу.
Центр буддизма на рубеже нашей эры переместился в Шри-Ланку. Из
Цейлона он стал проникать в страны Индокитая и в Индонезию. В самой
Индии влияние Хинаяны сначала нашей эры постепенно ослабевало, пока
через несколько веков практически не исчезло совсем.
В первые века нашей эры буддизм быстро проник в Среднюю Азию, Китай,
Корею, Японию, Вьетнам, Непал, Тибет, Монголию, Центральную Азию. В
некоторых из этих стран буддизм стал играть очень важную роль, в других превратился в государственную религию. В Индии буддизм даже в Форме
Махаяны не сумел преодолеть кастового строя, структура которого была для
него неприемлема. На смену ему логично пришел индуизм.
В России ранее других буддизм был принят калмыками, роды которых
откочевали в XVII в.
В Нижнее Поволжье и степи Прикаспия, входившие в состав
Московского царства. Калмыцкое духовенство училось в тибетских
монастырях, в XIX в. в Калмыкии созданы местные высшие духовные
школы. Крупнейшим хурулом (буддийским храмом) и буддийским
университетом был Тюменский. Последователи тибетской школы гелуг,
калмыки считали своим духовным главой далай-ламу. В декабре 1943 г. весь
калмыцкий народ был насильственно выселен в Казахстан, а все Храмы
разрушены. В 1956 г. ему разрешили вернуться, однако буддийские общины не
регистрировались до 1988 г. В 1990 г. буддизм начал активно возрождаться,
открылись буддийские Школы для мирян, издаются книги и переводы на
новокалмыцкий язык, строятся храмы и монастыри.
Исповедовали тибето-монгольский буддизм и буряты. За содействие
монашескому
буддизму
к
сонму
перерождений
Белой
Тары
(«Спасительницы») была причислена Екатерина II, став, таким образом,
северным «живым божеством» буддийской религии.
Задолго до принятия буддизма с ним были знакомы и Тувинцы. В 1992 г.
Далай-лама XIV посетил Туву, присутствовал на празднике буддийского
возрождения и посвятил в монахи нескольких молодых людей.
В настоящее время в России открыто несколько центров по изучению
различных форм мирового буддизма. Популярны японские школы, особенно
светский вариант дзен-буддизма, действует монастырь (в Подмосковье)
буддийского ордена Лотосовой Сутры, основанный в 1992-1993 гг.
В Санкт-Петербурге просветительской и издательской деятельностью
активно занимается общество китайского буддизма Свет Будды, с 1991 г.
действует тибетский храм, посвященный божеству Калачакре. Координирует
деятельность Центральное духовное управление буддистов.

Модуль 4
Тема: Христианство (по Ю.Б. Пушновой)
4.1. Представление о христианстве
Христианство - наиболее распространенная и одна из наиболее
развитых религиозных систем мира. И хотя оно в лице своих последователей
встречается на всех континентах, а на некоторых абсолютно господствует
(Европа, Америка, Австралия), это, прежде всего религия Запада. Основные
ветви Христианства: католицизм, православие, протестантизм. В основе
догматики и богослужения Христианства - Библия, или Священное Писание.
Опыт пророков иудейского народа, общавшихся с Богом, и опыт людей,
знавших Христа а Его земной жизни, составили Библию. Христианская
Церковь включила в Библию иудейский Ветхий Завет и исключительно
христианский Новый Завет. В Новый Завет входят четыре Евангелия,
повествующие о жизни Иисуса Христа «Деяния апостолов», послания
апостолов и Апокалипсис.
Библия - это речь Бога, обращенная к людям, а также рассказ о том, как
люди слушали своего Творца.
Характерной особенностью христианства является то, что оно может
существовать только в форме Церкви. Церковь - это сообщество верующих,
объединенных одним священнослужителем, храмом, местом проживания.
Такая общность составляет приход. Также церковью принято называть здание храма, которое в этом случае воспринимается как «дом Божий» - место,
где совершаются таинства, обряды, а также совместные молитвы.
Церковь также понимается как форма христианской веры.
Христианство возникло в Палестине в I в. н.э. Относительно быстрое
распространение христианства в Римской империи было обусловлено рядом
факторов. Начавшийся кризис античных порядков порождал всеобщую
неуверенность в завтрашнем дне, чувство апатии и бесперспективности.
Усилился антагонизм не только между рабами и свободными, но и между
римскими гражданами и подданным провинций, между римской
потомственной знатью и обогатившимися всадниками.
Римская религия, как и различные религиозные учения Востока не
могла дать утешение обездоленным и в силу своего национального характера
не позволяла утверждать идею всеобщей справедливости, равенства,
спасения. Христианство провозгласило равенство всех людей. Оно дало рабу
утешение, надежду получения свободы простым и понятным способом через познание божественной истины, которую принес на Землю Христос,
чтобы навсегда искупить все человеческие грехи и пороки. Люди одинаково
грешны перед Богом, и именно это уравнивает их всех: греков, иудеев,
римлян и варваров, рабов и свободных, богатых и бедных – все грешники,
все «рабы божьи». Путь спасения - вера в великого и единого в трех лицах
бога: Бог Отец, Бог Сын, Бог «Святой Дух», благочестивая жизнь, покаяние
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в грехах и надежда царство небесное после смерти. Праведнику воздастся да
том свете, любой бедняк и раб может попасть в рай, тогда как нечестивец и
стяжатель попадет в ад, будет гореть в «геенне огненной». Кроме «того
света» нечестивцем грозит «второе пришествие Христа», за которым
последует «страшный суд» здесь, на земле.
Путь христианства был сложным и подчас трагическим. Первые
христианские общины заимствовали от предшественников - сект типа
ессеев-черты аскетизма, самоотречения, благочестия и прибавили к ним
обрядовые ритуалы причащения, крещения в качестве символа веры. В
процессе становления уходила в прошлое полная опасностей и преследований жизнь первоначальных сект, возглавлявшихся лидерами проповедниками, учителями, пророками. На смену им в новых условиях
приходили избиравшиеся верующими должностные лица - дьяконы,
епископы, пресвитеры.
Сколько существует христианство, столько продолжаются споры о
личности его основателя. Рассказы об Иисусе Христе, описанные в
Евангелиях о Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также в посланиях и деяниях
апостолов о Боге Сыне, явившемся в мир в образе совершенного человека,
чтобы взять на себя грехи всех людей и спасти их для вечной жизни,
вызывали немало сомнений. Сегодня мы знаем, что Евангелия написаны не
названными авторами, а собраны из разных письменных источников и
устных преданий. Даже Церковь вынуждена была признать, что вопрос об
авторстве Евангелий не закрыт. Но было принято и до сих пор принято
считать авторами Матфея, Луку, Марка и Иоанна.
Споры об Иисусе Христе привели к образованию двух основных школ мифологической и исторической.
Представители мифологической школы считают, что наука не
располагает достоверными данными об Иисусе как Исторической личности.
Евангельские рассказы о нем, написанные много лет спустя после описанных
событий, не содержат реальной исторической основы. Одним из важных
аргументов в пользу своей точки зрения мифологическая школа считала
внепалестинское происхождение христианства, а также наличие аналогий со
сказаниями о рождающихся, Умирающих и воскресающих богах в других
восточных культурах, наличие в Евангелиях большого числа противоречий,
Неточностей, разночтений.
Вторая - историческая - школа считает Иисуса Христос реальной
личностью, проповедником новой религии, который сформулировал ряд
принципиальных идей, заложивших основу христианского вероучения.
Реальность Иисус подтверждается реальностью целого ряда евангельских
персонажей, таких, как Иоанн Креститель, апостол Павел и других
непосредственно связанных с Христом. В распоряжение науки сейчас
имеется ряд источников, подтверждающих выводы исторической школы.
Представители и мифологической, и исторической школ внесли
значительный вклад в издание библейских текстов, а также других

источников, относящихся к первым векам христианства. В последние годы
большинство ученых, изучающих религию, разделяют мнение представителей
исторической школы.
Несмотря на преследования в Риме, христианство быстро
распространялось сначала на Востоке, среди евреев и греков, в странах
греческой речи. Евангелия были написаны на греческом языке. Новое учение
не делало различия между людьми
разных национальностей.
Раннехристианские общины не знали догматики и культа позднего
христианства. Общины не имели специальных мест для проведения
богослужений, не знали таинств, икон. Единственное, что было общим - вера
в искупительную добровольную жертву, принесенную раз и навсегда за
грехи всех людей.
4.2. Монашество
Когда кончилось время мучеников, пришла пора мучеников аскезы монахов. Христианское монашество (от греч. «monachos» - одинокий)
зародилось в III в. в Египте. Монашество стало реакцией на «обмирщение»
Церкви, компромиссы с миром. Монашеский уход от мира был проявлением
не враждебности к нему, а Христовой любви: в горах и пустынях монахи
молились о спасении человечества. Описание подвигов монахов - одна их
главных тем христианской литературы того , времени. Их пример давал
мирянам силы для борьбы с грехом и злом в себе, монашество несло в мир опыт
духовного восхождения. В монастырях, где основой жизни была молитва,
особой глубины, силы и красоты достигало богослужение, которое
становилось образцом для всей Церкви.
Преследования первых христиан не имели успеха. Большинство из них
оставались преданными приверженцами Веры. И, наконец, император
Константин сначала примирился с христианами, потом перешел на их
сторону и позволил христианам свободно исповедовать Веру. Было позволено
изображать крест на императорских монетах. Епископы стали главной
опорой его управления.
4.3. Православие
Между восточным и западным христианством существуют различия в
понимании догматов. Православная Церковь придерживается мнения, что
сформулированные на первых семи Вселенских соборах вероопределения
представляют собой истину абсолютную, неизменную и не подлежат никаким
дополнениям и усовершенствованиям.
Римско-католическое богословие, напротив, допускает возможность
изменения догматов. В дополнение к первым семи
Вселенским соборам католики признают Вселенскими еще 13 соборов и
считают догматами их вероучительные постановляя, принимают догмат о
непорочном зачатии Девы Марии
непогрешимости
Римского
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первосвященника в вопросах веры- Слово «православие» является переводом
греческого слова «ортодоксия». Православие, таким образом, в прямом
смысле слова есть в отличие от ложного правильное (правое) вероучение.
Восточные церкви с IX в. стали называться православными.
В настоящее время насчитывается 15 Автокефальных (т.е.
самостоятельных) церквей:
Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Украинская, Грузинская,
Сербская, Македонская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская,
Албанская, Александрийская, Константинопольская, Американская.
Особенностями Православия стали:
Священное Предание - единственный достоверный критерий учения.
Священное Предание позволило сохранить верность изначальному
христианству.
Соборность - органическое единство Церкви (т.е. всех поместных
церквей и всех верующих, вместе взятых), при котором любая поместная
церковь, внося в одностороннем порядке что-то принципиально новое для
христианского учения, тем самым исключает себя из церковного единства,
становясь на путь раскола. Основная тема православия: в главном - единство,
во второстепенном - свобода, во всем - любовь.
Спасение - основная идея христианства. Спасение оттого, что порождает
несчастья, страдания, болезни, войны, смерть, все зло в мире. Порождающей
причиной зла христианство называет грех, т.е. акт личности, направленный
против совести, Бога, против нравственного закона, который составляет исключительно достоинство и красоту человека.
Искупление - православие не разделяет католической протестантской
концепции искупления, гласящей, что Жертва Христова была обусловлена
необходимостью удовлетворения правосудия Божьего за грех Адама и его
потомков, нарушивших Закон Божий.
Царство Божие - состояние души, очищенной от всякого зла и
приобретшей указанные в Евангелии свойства, а не внешнее оправдание
человека на суде Божием, не награду за. добрые дела.
Аскетика - смирение, противостоящее гордости, основе; и источнику
эгоизма и всех страстей человеческих. Гордости лишает человека Бога,
любви. У аскета духовная жизнь сопряжена с переживаниями глубокой
радости, с развитием совершенно новых способностей и обнаружением
огромных сил, скрытых от обычного человека.
Православный церковный календарь - соответствует Юлианскому
календарю. Год церковного календаря начинается с 1 сентября, с Рождества
Богородицы.
В кругу наиболее значительных 12 праздников, называемых
двунадесятыми: Вход Господень в Иерусалим, Пасха (Христово Воскресение)
Вознесение Господне, Пятидесятница (Троица), Рождество Христово, Крещение
Господне, Сретение, Благовещение, Преображение, Успение Пресвятой

Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во храм Пресвятой
Богородицы.
Важное место в православии занимают обряды-таинства, во время
которых на верующих сходит особая благодать. Церковь признает семь
таинств:
Крещение - таинство, при котором верующий при троекратном
погружении тела вводу с призыванием Бога Отца, Сына и Святого Духа
обретает духовное рождение.
Миропомазание, когда верующему подаются дары Святого Духа,
возвращающие и укрепляющие в жизни духовной.
Причастие, когда верующий под видом хлеба и вина вкушает Тело и
Кровь Христову для Вечной Жизни.
Покаяние или Исповедь - признание грехов своих перед священником,
который отпускает их от имени Христа.
Священство - совершается через епископское рукоположение при
возведении того или иного лица в сан священнослужителя. Право
совершения этого таинства принадлежит только епископу.
Венчание - благословление в церкви брачного союза.
Елеосвящение (соборование) - помазание тела елеем с призыванием на
больного благодати Божией.
Очень важным этапом в православной истории было время и
деятельность Сергия Радонежского, Поднятый Сергиев культ Троицы стал
одной из главных социальных идей, символом и знаменем национального
сплочения, учением о переустройстве жизни на новых нравственных
началах.
Большое значение придается постам. Сущность поста – это «очищение и
обновление человеческой души», приготовление к важному событию
религиозной жизни. Больших многодневных постов в русском православии
четыре: перед Пасхой, перед днем Петра и Павла, перед Успением Богородицы
и перед рождеством Христовым.
Основой православного вероучения признаны Священное Писание
(Библия) и Священное Предание (решения семи Вселенских соборов IV-VIII
вв., а также труды крупнейших церковных авторитетов, таких как Афанасий
Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин,
Иоанн Златоуст). Эти отцы церкви сформировали основные положения
вероучения.
В Символе веры, принятом на Никейском и Константинопольском
Вселенских соборах, эти основы изложены в 12 частях или членах:
«Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. (Бог, как творец мира.)
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от
Отца рожденного прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога
истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша. (О вере
в Сына Божия Единороднаго - Иисуса Христа.)
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Нас ради человек и нашего ради спасения сошедшего с небес и
воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. (Догмат
Боговоплощения, согласно которому Иисус, оставаясь Богом, вместе с тем
стал человеком, родившись от Девы Марии.)
Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна.
(О страдании и смерти Иисуса Христа. Догмат искупления.)
И воскресшего в третий день, по Писанием. (О воскресении Иисуса
Христа.)
И возшедшаго на небеса и седяща одесную Отца. (О телесном
вознесении Иисуса на небо.)
И паки грядущаго со славою судите живым и мертвым. Его же Царствию
не будет конца. (О втором грядущем пришествии Иисуса Христа на землю.)
И в Духа Святаго Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже
со Отцем и Сыном споклоняема и славима, глаголавщаго пророки. (О вере в
Духа Святого).
Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. (В отношении к
церкви.)
Исповедую едино крещение во оставление грехов. (О Таинстве
Крещения.)
Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. (О будущем всеобщем
воскресении мертвых и жизни вечной. Аминь».

Спаситель человечества - был Сыном Марии, и при условии ее чистоты не мог
быть и ее Спасителем. По этому вопросу существуют серьезные разногласия
между католичеством и православием.
Кроме этого в католичестве есть догмат о непогрешимости Папы
Римского, о телесном вознесении Девы Марии.
Католическое вероучение, как и православие, признает семь таинств, но
понимание этих таинств некоторых деталях не совпадает. Причащение
проводится пресным хлебом (у православных-квасным). Для мирян допускается
причащение как хлебом и вином, так и только хлебом. При совершении
крещения окропляют водой, а не погружают в купель. Миропомазание (конфирмация) проводится в возрасте семи-восьми лет, а не в младенчестве. При этом
подросток получает еще одно имя, которое он выбирает сам, а вместе с именем
- образ святого, идеям и поступкам которого он намерен следовать, укрепляясь в
вере.
В православии обет безбрачия принимает лишь черное Духовенство
(монашество). У католиков безбрачие (целибат), установленное папой
Григорием VII, обязательно для всего духовенства.
Организация католической церкви отличается строгой Централизацией.
Римский Папа - глава этой церкви. Он определяет доктрины по вопросам веры
и морали. Его власть выше власти Вселенских Соборов.
Основой католического вероучения, как и всего христианства, приняты
Священное Писание и Священное Предание. Однако, католическая церковь
считает Священным Преданием постановления не только семи первых
Вселенских соборов, Но и всех последующих соборов, а, кроме того - послания
и постановления Папы.
Важные элементы культа - праздники и посты. Наиболее торжественный и
почитаемый праздник - Рождество Христово.
Огромную роль в формировании единой культурной вотчины народов
Западной Европы сыграла латынь, официальный язык права, религии и
образования. Это ставило католическое духовенство привилегированное
положение по отношению ко всем остальным верующим.
В 1962-1965 гг. начался процесс аджорнаменто - обновления,
осовременивания всех сторон жизни церкви. Это коснулось некоторых
традиций, например, языка службы. Принято решение о том, что вести
службу можно не только на латинском языке, но и на родном языке народа
той страны, где происходит богослужение.
В современном мире Римско-католическая церковь насчитывает более
900 млн. последователей, что намного превышает число последователей
других направлений христианства.
Быстрый количественный рост католических церквей в Латинской
Америке и Африке привел к выработке Ватиканом новой политической
стратегии, ориентированной на укрепление своих позиций в бывших
колониальных и зависимых странах. У Римско-католической церкви
накоплен огромный опыт пропагандистской работы. Сегодня под контролем

4.4. Католичество
Другим крупнейшим направлением в христианстве является
католицизм.
Слово «католичество» или «католицизм» образовано от греческого
прилагательного «кatholikos» - «всеобщий». В главных вопросах вероучения
католичество имеет много общего с православием, но есть и некоторые
принципиальные отличия.
Филиокве. Католики верят в то, что Святой Дух исходит не только от
Бога Отца, но и от Бога Сына. Впервые оно было сформулировано на
Толедском соборе в 589 г. и стало одним из поводов разделения Церкви на
Восточную и Западную. Сегодня дискуссия по этому вопросу еще не
завершена, но уже выработаны промежуточные формулы, способные
удовлетворить обе стороны.
Чистилище. Это слово не встречается ни в Новом Завете, ни первых
христианских Писаниях. Это богословское понятие постепенно
вырабатывалось на основе молитвы за умерших. Необходимость ее издавна
вызывала разногласия. Однако, пока человек жив, его душа нуждается в
очищении. Следовательно, по мнению богословов, после смерти душу
необходимо очистить, и только потом допустить к Богу.
Непорочное зачатие Божией Матери. Матерь Божию всегда называли
Пресвятой и Пречистой. Здесь возникала богословская проблема. Иисус -
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католиков действуют многочисленные типографии и издательства,
радиостанции и телекомпании, издаются международные и приходские
газеты и журналы, общая и специальная религиозная литература.
Сильные позиции имеет церковь на всех уровнях сферы образования.
Хорошо организованы различные формы благотворительной деятельности.
Широкая работа ведется в области здравоохранения: санитарное
просвещение, обслуживание госпиталей, домов для престарелых,
лепрозориев.
К Римско-католической церкви примыкают униатские церкви, т.е.
национальные христианские церкви, подписавшие унию - союз с Ватиканом.
Униатские церкви принимают вероучение и руководство Римскокатолической церкви. Они сохраняют национальные особенности в
богослужении и обрядовой практике. Униатские церкви придерживаются
различных обрядов: греческого, армянского, маронитского, сирийского,
коптского.
В России 1991 год стал для Католической церкви временем возрождения.
Папа Иоанн Павел II назначил первых епископов для европейской и
азиатской части России, а также епископа для Казахстана. Сейчас на
территории европейской части России существует 93 прихода, в которых
служат более 100 священников.

Единственным и исключительным источником вероучения является
Священное Писание. Библия должна переводится на местные языки.
Самостоятельное чтение и толкование Библии - обязанность каждого
верующего. Авторитет предания в вопросах веры отрицается.
Божественной благодатью обладает не только духовенство (через
епископское рукоположение), но и все верующие, каждый человек, уверовавший
в искупительную жертву Христа. Этим устранялась граница между мирянами и
духовенством, отпадала сама потребность в иерархии.
Спасение достигается не добрыми делами, а только исключительной
личной верой в Бога.
Признаются лишь два таинства: крещение и причащение в них
преимущественно символический смысл. У лютеран брак, рукоположение,
соборование, конфирмация считаются простыми обрядами. Большинство
протестантских церквей не признает поклонения святым, почитания мощей,
икон, скульптурных изображений святых и даже креста.
Культ, обряды и облик церкви удешевляются и упрощаются, Отвергаются
элементы помпезности и роскоши в богослужении, убранстве храма
(удаление икон, статуй, мощей, алтаря и т.д.), в одежде священнослужителей.
Богослужение сводится к проповеди пастора, совместной молитве и
совместному пению псалмов; оно ведется на местных языках.
Целибат духовенства отвергается. Монашество объявляется ненужным и
бесполезным - монастыри должны быть закрыты и запрещены.
Отрицание единой для всех иерархической структуры церкви и верховной
власти римского папы. Демократическая струй тура церкви выстраивается
снизу вверх на фундаменте общего собрания всех членов церкви, где каждый
может принят участие в обсуждении как материальных, так и богословских
вопросов. Общины, или конгрегации, верующих автономно в принятии
решений и в деятельности, они управляются избираемыми общим собранием
на определенный срок коней: сториями.
Протестантизм представляет собой совокупность многочисленных
деноминаций (общее число которых составляет несколько тысяч). В них
входят церкви и общины, связанные своим происхождением с Реформацией и
принимающие ее основные идеи: высший авторитет Священного Писания,
спасение личной верой и священство всех верующих.

4.5. Протестантизм
Протестантизм - одно из трех основных направлений христианства,
возникшее в Северной Европе в начале XVI в. в ходе реформации. Считается,
что слово «протестантизм» обозначает протест против Католической Церкви.
Однако есть и другие точки зрения. Это слово связывают также с борьбой за
доступную всем Библию и к латинскому Testamentum - «за Библию». В1529 г.
группа глав небольших государственных образований (преимущественно
германских земель) и представителей свободных городов, участвовавших в
работе имперского сейма в г. Шпейре, где большинство делегатов составляли
католики, выступила с официальным протестом против сейма, направленным
на пресечение движений за реформу Римско-католической церкви. Религиозные
требования были тесно переплетены с требованиями социальноэкономическими.
В результате Реформации от латинской традиции западного христианства
откололась значительная часть верующих, образовавших новую,
протестантскую или северную традицию западного христианства. Среди
лидеров ранней Реформации XVI в. центральное место занимают:
католический священник, профессор теологии Мартин Лютер (1483-1546), Томас
Мюнцер (ок. 1490-1525) - вождь крестьянско-плебейского течения.
В целом формирование северной традиции западного христианства при
всем разнообразии ее местных форм проходило на основе общих для всех
новых религиозных принципов.

Модуль 5.
Тема: Ислам (по Ю.Б. Пушновой)
5.1. Возникновение ислама и его распространение
Ислам (араб. Islam -предание, вверение себя богу) мировая
монотеистическая религия. Возникла
в Хиджазе (в нач. VII века) среди
арабских племен Западной Аравии. Уже в первый век своего существования
ислам входе военной экспансии арабов распространился на огромной
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территории от Ганга на Востоке до южных границ Галлии на Западе, в
результате чего образовалось мусульманское государство - Халифат. Современный ислам распространен в основном в странах Азии и Африки, играя
существенную роль в их политической и социокультурной жизни (в
большинстве из них ислам - государственная религия, а шариат - основа
законодательства). Число приверженцев ислама в современном мире около 1
млрд. человек. Большинство мусульман - сунниты (90%), шииты составляют
около 10%.
Основатель ислама - Мухаммад (Мухаммед, Мохаммед) (570-632)
происходил из рода Хашим, влиятельного меккан-кого племени курейш.
Согласно преданиям, рождение Мухам-ада было предсказано предыдущими
пророками Ибрахимом, дадоаилом, Мусой и Исой. Мусульмане почитают тех
же пророков, что иудеи и христиане. Ибрахимом они зовут Авраама, Мусой Моисея, Исой - Иисуса Христа.
До Мухаммада арабам были известны монотеистические религии иудаизм и христианство (последнее - преимущественно в неортодоксальных
формах: арианство, несторианство, монофиситство); в качестве
самостоятельной формы монотеизма в Аравии был распространен ханифизм.
Под определенным влиянием этих религий в 610-612 гг. началась религиозная
проповедь Мухаммада, первоначально не признаваемого и гонимого
мекканцами. После переселения в 622 г. с небольшой группой последователей
из Мекки в Медину (хиджара, которая позже стала точкой отсчета для мусульманского летоисчисления, ведущегося по лунному календарю). Мухаммад
выступает уже не только как проповедник, но и как теократический
правитель.
Мединская община мусульман выработала свой устав, свои
организационные формы, первые законы и предписания в области не только
ритуала и культа, но также и норм повседневной жизни. Вырабатывая все
эти положения, Мухаммед заметно углубил отличия между его учением и
учениями христиан и иудеев.
Мекка была официально объявлена священной столицей ислама. И хотя
Мухаммед не стал жить в ней, а возвратился в Медину, в 632 г. он совершил
специальное паломничество (хадж) в Мекку. В том же году он умер и был
похоронен в Медине.

• давать милостыню в пользу бедных;
• соблюдать пост в месяц рамадан;
• совершить хотя бы раз в жизни паломничество (хадж) в Мекку.
Коран состоит из 114 разных по характеру и объему глав - сур. По
характеру эти главы очень разнообразны. Наряду с переложением библейских
историй здесь можно найти рассуждения о порядке развода, наряду с
описаниями исторических событий периода противостояния Мекки и Медины
- рассуждения о мироздании, о взаимоотношениях человека с миром
сверхъестественных сил. Много места уделяет Коран основам мусульманского
права, встречаются в нем и лирико-поэтические тексты, и мифологические
сюжеты.
Второй источник мусульманского вероучения - Сунна, своего рода
Священное Предание.
Устные предания (хадисы) о жизни и деятельности пророка, воспоминания
о беседах с ним, о его мнениях и изречениях по тому или иному поводу, т.е.
поучения со ссылкой на авторитет Мухаммеда, вскоре после смерти пророка
стали собираться его современниками, последователями и их потомками.
Собранные к IX в. в шесть сборников, они как раз и составили Сунну. Живых
свидетелей Пророка с годами оставалось все меньше и меньше, и
приходилось довольствоваться сведениями, полученными от тех, кто слышал то
или иное предание из уст людей, близких к Пророку. Эти предания, хадисы,
обирали и записывали. В исламском мире даже появилась весьма уважаемая
профессия мухаддиса - собирателя и толкователя хадисов.
Важным понятием в вероучении ислама является джихад- борьба за
веру. Пророк Мухаммад во исполнение джихада советовал не искать
конфликта с язычниками, а склонять их к истинной вере «мудростью и
хорошим увещеванием». 0н же требовал бороться с неверными всегда и везде.
Когда начались исламские завоевательные войны, взаимоотношения с
врагами строились по-разному. Для язычников выбор был лишь один переход в ислам или смерть. Для «людей Писания» (иудеев и христиан) принятие ислама, выплата постоянного налога или война.
«Мусульманский образ жизни», «законы веры», «правильный путь» - таков
смысл понятия шариат[в переводе с арабского «глубокое знание»). Шариат это совокупность закрепленные Кораном и Сунной предписаний, которыми
мусульмане должны руководствоваться во всех жизненных ситуациях, чтобы
достичь нравственного совершенства, мирского благополучия и попасть в рай.
В некоторых исламских странах помимо законов шариата и по сей день
действуют местные обычаи - обычное право, называемое адат. Судья,
отправляющий правосудие на основе шариата, именуется кади. Во второй
половине VIII в. была учреждена должность верховного судьи, от имени халифа назначавшего кади. Он принимал апелляции, толковал закон, являлся
законодателем, хранил устои веры, защищал приличия.
В раннем исламе не было четкого различия между вероисповедальными и
правовыми установлениями, между догматикой и ритуалом. Смерть

5.2. Традиции, направления, течения
Главные принципы ислама изложены в Коране. Основные Догматы поклонение единому богу - всемогущему Богу Аллами почитание Мухаммеда
пророком - посланником Аллаха.
Пять основных обязанностей приверженцев ислама:
• верить в то, что нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед есть посланник
Аллаха;
• пятикратно ежедневно совершать молитву (салят);
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Мухаммада вызвала среди мусульман споры о принципах духовной и
светской власти. Различные подходы к решению проблемы передачи
верховной власти породили религиозно-политические течения шиитов,
суннитов, хариджитов. Наиболее глубокие расхождения в VII в. вызвало
решение проблемы верховной власти.
Сунниты считали, что и духовная, и светская власть должна
принадлежать религиозной общине - умме, а внутри нее тому, кого она
изберет. Они считали, что точно следуют Корану, установлениям Мухаммада
и его сподвижников, полагая, что будут единственными, кто спасется в конце
мира. Обращение к традициям в исламе всегда считалось признаком правоверия. Признание догматов рассматривалось суннитами как следование
«правильным путем». Среди суннитов наиболее непримиримыми
ревнителями правоверия выступали ханбалиты, последователи Ахмада ибн
Ханбала. Они требовали неукоснительного следования религиозному
преданию.
Добиваясь
сохранения
чистоты
веры,
ханбалиты
регламентировали повседневную жизнь мусульман, устанавливая для них
строгие правила и границы дозволенного и недозволенного.
Шииты (от арабск. «шиа» - «приверженцы», «партия»). После смерти
Пророка часть общины отвергла принцип избрания Халифа, утверждая, что
его преемником может быть только Али ибн Аби Талиб - двоюродный брат
Пророка. Это и привело во второй половине VII в. к формированию шиитского
течения - первого раскола в мусульманской умме. Шииты никогда не
прекращали борьбу за власть, и позже в исламском мире возникли шиитские
государства - имаматы. Под шиитскими лозунгами часто поднимались
восстания против жестоких правителей. В мире ислама шииты составляют
меньшинство (около 40 млн. человек), но они оказывают заметное влияние
мусульманское движение. Шиизм является государственной религией Ирана.
В Иране и Йемене они составляют половицу населения.
Главные святыни шиитов - Куфа, Наджаф и Кербела, находящиеся в
Ираке.
Одной из ветвей шиитов стали исмаилиты - приверженцы Исмаила,
старшего сына имама Джафара - Садика. Исмаа-литские миссионеры
обратили в свою веру немало сторонников во многих провинциях халифата,
создав свою тайную организацию.
Хариджиты. Нерешительность халифа Али в сражении против мятежного
Муавии привела к тому, что часть его войска разочаровалась в нем. Эта
часть, хариджиты (отколовшиеся), провозгласила, что высокий пост халифа
могут занимать лишь самые ревностные, достойные и выдающиеся адепты
веры - независимо от их происхождения, вплоть до недавно обращенных
рабов из числа пленных иноверцев. В среде хариджитов существует
несколько сект - ибадиты (сторонники ибн-Ибада), азракиты (сторонники альАзрака), суфриты (считающие возможным маневрировать, временно
отступая от тактики джихада, скрывая свои убеждения). Идеологи
хариджитов внесли в исламское богословие важный постулат о соотношении

веры и действия. Их называют пуританами ислама, Хариджиты выступают за
строгость в вопросах веры и культа, за очищение не только телесное (перед
молитвой), но и духовное, за чистоту совести и беспощадность к
согрешившим. Они осуждали роскошь, развлечения.
Суфизм. Сложная мистическая система суфизм, или тасаввуф, возникла
еще во времена первых поколений мусульман. Это группа аскетов,
отшельников, дервишей и фанатичных воителей за веру, которые в своем
религиозном рвении готовы отказаться от всего во имя святой веры и
стремятся путем праведной жизни сблизиться с Аллахом, раствориться в нем.
познать его высшую божественную истину. Сам Мухаммед я аскетизму и
монашеству не призывал, считая, согласно хадисам, что монашество
мусульман - это джихад. Однако он относился с уважением к аскетам и видел
в воздержании едва ли не высшую доблесть.
5..3. Праздники в исламе
Мусульмане ведут летоисчисление с 16 июля 622 г. - условной даты начала
переселения (хиджры) мусульман из Мекки з Медину. Год разделен на 12
месяцев и продолжается 354 дня.
К числу основных мусульманских праздников относятся:
Жертвоприношение - заклание овцы или ягненка, ритуальное угощение
для всех, кто может в нем участвовать, раздача милостыни.
разговение - завершение поста в месяце рамадан. Беднякам и сиротам
раздается милостыня, делают пожертвования на нужды мечети, учеников
медресе и иные общественные дела.
Ночь предопределения - этой ночью началось ниспослание Корана
Мухаммеду. Считается, что именно в это время Аллах принимает решение о
судьбе каждого живущего.
Ночь творения - в доисламские времена в этом месяце праздновали Новый
год. было принято поминать усопших и приносить искупительные жертвы, чтобы
начать новый годичный круг без грехов и обид. По исламским верованиям, в
ночь творения происходит сотрясение Древа жизни, на листьях которого
помечены имена всех живущих. Людям, чьи имена записаны на опавших
листьях, предстоит умереть в течение года.
День рождения Мухаммеда. День этот празднуют скромно, так как даты
ухода из жизни знаменитых людей знаменуют начало вечной жизни, и поэтому
отмечаются более торжественно.
Десять дней скорби - начало Нового года по лунному календарю для
шиитов - дни скорби по погибшим за веру.
Науруз - день весеннего равноденствия. Начинается с появления первых
весенних цветов. В складчину устраивается общая трапеза, убирается жилище,
с заходом солнца разжигаются костры, и все по очереди прыгают через костер с
пожеланиями Добра близким. В течение последующих трех-четырех дней люди
ходят друг к другу в гости, дарят подарки родным и близким.
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является второй по численности верующих религией. 12 млн. мусульман
расселены в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Северном Кавказе.
В России действуют более 4 тыс. мечетей. После падения Золотой Орды
Россия оставалась в окружении мусульманских государств, что поставило
русскую культуру перед сложной проблемой соотнесения русской культуры с
миром ислама.
Гонения русских властей, разрушение мечетей, введение новых податей
толкало мусульман на открытое противостояние, восстания. В XIX в.
появилось много новых мечетей, были открыты медресе, выходила в свет
религиозная литература.
В XX в. советское государство стремилось ускорить отмирание религии.
Местные власти проводили незаконную конфискацию и уничтожение
религиозных книг, представляющих большую историческую ценность,
ущемляли права верующих. Упорствующие священнослужители попадали в
лагеря и тюрьмы.
С конца 80-х годов XX в. началось возрождение ислама в России.
Повсеместно стали восстанавливаться мечети и медресе. Новое поколение
духовных наставников осознает, что ислам в России находится в глубоком
упадке.
Большинству настоящих мусульман чужды экстремистские проявления
веры, которые характерны для других регионов исламского мира, Ислам в
России отличается терпимостью к другим вероисповеданиям открыт к диалогу
с ними.

5. 4. Коран и исламское искусство
Огромное влияние на развитие исламского искусства оказал Коран,
поскольку в нем сформулированы главные правила отображения
окружающего мира. Ислам признает только одного творца - Бога, поэтому
задача художника, архитектора, гончара, мастера, создающего ковры - стать
смиренном орудием в руках Бога. Он может творить только по воле Бога
Искусство, литература, архитектура - все это части мира, сотворенного Богом,
а человек может только дополнить этот мир по воле Бога.
Принято считать, что ислам запрещает изображать живых существ. В
хадисах сказано, что несчастье ждет того, кто будет изображать живое
существо. Вдень Последнего суда те, кого изобразил художник, сойдут с
картин и будут требовать, чтобы он отдал им душу. Но художник не сможет
наделить свои создания душой, поэтому ему суждено гореть в вечном
пламени.
И сегодня можно увидеть исключительной красоты надписи на стенах
мечетей, коврах, знаменах, доспехах и на посуде; складываясь в узоры, они
напоминают летящих птиц, змей и других животных, но самого изображения
живых существ нет ни в одном узоре исламского искусства.
Молитвенное здание мусульман - мечеть. В мечети не должно быть
идолов или изображений живых существ - возможных объектов поклонения.
Окончательный облик мечети сложился к концу VII в., когда рядом с ней
начали возводить минарет - башню, с которой возглашают призыв к молитве.
Внутри мечети в одной из ниш делают михраб - нишу, обозначающую
направление в сторону Мекки. Стоять перед михрабом - все равно, что стоять
перед лицом Бога. Справа от михраба располагается минбар - кафедра для
проповедника.
С развитием мусульманской архитектуры были выработаны
эстетические понятия-символы: джамал - божественная, совершенная
красота, узреваемая в куполе мечети; джалал - божественное величие,
узреваемое в минаретах; сифат - божественные атрибуты, читаемые в
письменах на стенах мечети.
Святыней ислама стала Кааба - здание из серого камня в форме куба.
Снаружи Кааба покрыта черной парчой, на которой по бордюру и в
медальонах золотом вышиты строки из Корана. Внутреннее убранство Каабы
скромное - нет никакой мебели, пол вымощен мраморными плитами. В
восточный угол здания вмонтирован скрепленный серебряным ободом
священный черный камень. Пустота в храме Кааба должна напоминать о
присутствии Незримого. Главное не мир форм и вещей, а мир незримого,
духовного.
5..5. Ислам в России
Ислам в России играл и продолжает играть гораздо более значительную
роль, чем это всегда официально признавалось. Я шести республиках
«ближнего зарубежья» проживает сегодня 54 млн. мусульман. В России ислам

Модуль 6.
Тема: География современных религий (по Ю.Б. Пушновой)
Европа. Современные религиозные направления в Европе представлены
следующими:
Христианство распространено во Франции, Австрии, Бельгии, Испании,
Италии, Португалии, Польше, Венгрии и некоторых других. Большинство
верующих исповедуют католичество, другие - протестантизм. Протестанты
преобладают в странах Северной Европы - Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и других страницах. Православие исповедуют в основном в Юговосточной Европе - в Греции, Болгарии, Румынии.
Ислам распространен в Албании, европейской части Турции. Здесь же
есть последователи иудаизма, буддизма, индуизма и других религий.
В крупных городах много приверженцев и других весьма экзотических
малораспространенных верований и культов. Нетрадиционных учений и
культов около 30 тыс.
Азия.
1. Ислам - распространен в Турции, Иордании, Саудовской Аравии, Сирии,
Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Иране, Афганистане.
2. Христианств о- на Кипре, в Ливане, на Филиппинах.
3. Иудаизм - в Израиле.
4. Индуизм - в Индии, Камбодже, Непале.
5. Буддизм - в Шри-Ланке, Лаосе, Вьетнаме, Китае, Монголии, Корее,
Японии.
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6. Зороастризм - встречается в Пакистане и Индии.
7. Конфуцианство - в Китае, Корее.
8. Даосизм - имеет место в Китае.
9. Синтоизм - популярен в Японии.
Для регионов Восточной и Центральной Азии характерно причудливое
смешение религиозных учений. В результате складываются новые учения и
культы, сочетающие в себе элементы различных традиций. Их приверженцы
иногда поклоняются одновременно и Мухаммаду, и Христу, и Конфуцию, и
Будде, и своим, местным богам.
Америка.
Христианство. Подавляющее большинство приверженцев. В Южной и
Центральной Америке преобладают като лики. Протестантов больше в Северной
Америке - Мексике, Канаде, США. 2. Традиционные индейские верования.
Встречаются в чистом виде в глухих районах Бразилии, Боливии, Венесуэлы,
Колумбии. На основе переплетения с христианством сложились
синкретические культы. В Северной Америке помимо христианства
представлены все азиатские религии: буддизм, иудаизм, ислам, индуизм,
конфуцианство и др. В период ввоза африканских рабов своих приверженцев
нашли традиционные африканские верования. Также как и в Европе здесь
популярны нетрадиционные учения и культы.
Африка. В Африке преобладают традиционные африканские верования
и культы. Особенно популярны они в странах Экваториальной и Южной
Африки.
Ислам. В странах Северной и Западной Африки, на побережье Восточной
Африки.
Индуизм. Страны Восточной Африки и острова Индийского Океана.
Иудаизм. В Северной Африке.
Христианские миссии. Имеют место во многих африканских странах.
Австралия и Океания.
1. Христианство. Широко распространено с помощью монаховмиссионеров.
2. Очень крепки местные традиционные верования.
3. Индуизм, буддизм, ислам, синтоизм встречаются в некоторых регионах,
часто видоизменяются, сливаясь с местными верованиями.
Россия.
1. Православие. Исповедует большая часть верующих во многих регионах
страны.
2. Ислам. Распространен в Поволжье, Татарстане, на Урале, Северном
Кавказе, в Европейской части России.
3. Буддизм. Широко представлен в Бурятии, Калмыкии, Туве. Общины
есть в различных городах европейской части России, в Сибири.
4. Католичество и протестантизм. Встречаются во многих регионах
России.
5. Распространение получил иудаизм в некоторых областях сохранились
традиционные местные верования, чаще всего шаманство. Новые,
внеконфессиальные религии и культы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Модуль 1
Занятие 1
Тема: Введение. Понятие о религии
(семинар с элементами практических заданий).
Цель занятия: выявить основные задачи и методы географии религий и её
связь с другими науками.
Основные вопросы для беседы:
1. Какие науки изучают вопросы, связанные с религией и верованием?
2. Как вы понимаете предмет географии религий?
3. Определите место географии религий в системе наук.
4. Каковы основные методы исследований географии религий?
5. Что такое религия?
6. Какие существуют виды религий?
7. Назовите время и место зарождения религий мира.

Задание № 1. Составьте структурную схему «География религий, ее
место и связь с другими науками».
Задание № 2. С помощью учебных пособий «Этногеография и география
религий» (авторы - А.А. Лобжанидзе, С.А. Горохов, Д.В. Заяц) и «Этнология»
(авторы – А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая) дайте определение понятию
«религия».
Задание № 3. Изучите время и место возникновения религий (см. таблицу
№1).
Таблица 1
Религии мира
(по А.А. Лобжанидзе, С.А. Горохову, Д.В. Зайцу)

Название
религии
Христианство
Католицизм
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Численнос
ть, млн.
человек
1995
1046

% от
населени
я
33,5
17

Время
основани
Iя в.
1054 г.

Священн
ые тексты
Библия
Библия,
постановления
Вселенских
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Православие
и другие
Восточные
Афрохристианские
церкви
Протестанизм
пятидесятнич
кальвинизм
баптизм
англиканство
лютеранство
методизм
другие
Ислам
суннизм
шиизм
Индуизм

200

4

1054 г.

100

1,8

XIX в.

635
119
55
72
58
80
41
14
1180
993
187
888

10,5
1,8
<1
1,1
<1
1,2
0,5
0,2
19,5
16,4
3,1
14,6

XVI в.
1901 г.
XVI в.
1609 г.
1534 г.
1517 г.
1784 г.
XIX в.
610 г.
656 г.
656 г.
III

Индуизм

888

14,6

вишнуизм

580

9,6

III
тыс.
IV в.
до н.
э.
IV в.
XIX в.
544 г.
I в. до
н.э.- I
I в. до
н.э.- I
600 г.
478 г.
до н.
э.
Доист.
XV в.
II тыс.
до н.э.
VII
в.
1843 г.

шиваизм
неоиндуизм
Буддизм
махаяна

286
22
354
210

4,7
0,3
6
3,4

хинаяна

124

2

ламаизм
Китайская
традиционная
религия
Племенные
Сикхизм
Иудаизм
Синтоизм
Бахаизм

20
233

0,3
3,9

132
23
14,3
14
7

2,2
0,3
0,2
0,2
0,1

Джайнизм
Зороастризм
Неверующие

4
0,3
1208

>0,1
>0,1
20

599 г.
1500 г.
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религий. – М.: Академия, 2005. – 176с.
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Садохин А.П. Этнология. – М., 2004

Библия,
постановления
Вселенских
Библия,
учения
основателей
церкви
Библия
Библия
Библия
Библия
Библия
Библия
Библия
Библия
Коран
Коран, Сунна
Коран, Хабар
Веды, Пураны,

Модуль 2
Занятие 2
Тема: Ранние формы верований (семинар).

Веды, Пураны,
Упанишады,
Веды, Пураны,
Бхаватгита (часть
Махабхараты)
Веды, Агамы
Веды
Типитака
Типитака,
Вайпульясутры (9
Типитака

Цели занятия:
1. Формировать представление о ранних формах верований.
2. Рассмотреть значение ранних форм верований в жизнедеятельности
народов.
Основные вопросы для беседы:
1. Что есть верование?
2. Какие ранние формы верований вам известны?
3. Что такое:
• тотемизм,
• анимизм,
• культ предков,
• магия,
• фетишизм?

Ганджур,
Луньюй,
Даодэцзин
Устная традиция
Ади Грантх
Танах, Талмуд
Кодзики, Нихонги
Священная книга
(Китаб-и-Акдас)
Агама
Авеста

Задание №1. Дайте определения понятиям:
анимизм, культ предков, магия, фетишизм.

верование, тотемизм,

Задание № 2. Охарактеризуйте все ранние формы верований.
Задание № 3. Приведите примеры ранних форм верований народов
согласно их расселению по материкам и странам.
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Модуль 3
Занятие 3-4
Тема: Буддизм (семинар с выполнением практических заданий).

Модуль 4
Занятие 5-6
Тема: Христианство (семинар с выполнением практических заданий).

Цели занятия:
1. Сформировать представление о буддизме как самой древней религии
мира.
2. Изучить историю происхождения и распространение буддизма.
Основные вопросы:
1. Что такое буддизм?
2. Где и когда возник буддизм?
3. Какие вам известны течения в буддизме?
4. Назовите основные каноны буддизма.
5. В чем заключается отличие буддизма от других религий?

Цели занятия:
1.
Сформировать
представление
о
христианстве
как
самой
распространенной религии мира.
2. Изучить историю происхождения и распространение христианства.
Обсуждаемые вопросы:
1. Что такое христианство?
2. Где и когда возникло христианство?
3. Какие вам известны течения в христианстве?
4. Назовите основные каноны христианства.
5. В чем заключается отличие христианства от других религий?

Практическая работа:
Задание № 1. Изучите особенности буддизма по таблице № 1 «Религии
мира», определите основные течения в буддизме.

Практическая работа:
Задание № 1. Изучите особенности христианства по таблице № 1
«Религии мира», определите основные течения в христианстве.

Задание № 2. Составьте краткую характеристику буддизма.
Задание № 3. Изучите географию распространения буддизма в мире.

Задание № 2. Составьте краткую характеристику христианства.
Задание № 4. С помощью карты атласа 10 класса укажите на
контурной карте основные ареалы распространения буддизма.
Задание № 5. Защита рефератов по теме «Буддизм».

Задание № 3. Изучите географию распространения христианства в мире.
Задание № 4. С помощью карты атласа 10 класса укажите на
контурной карте основные ареалы распространения христианства.
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Задание № 5. Защита рефератов по теме «Христианство», показ
презентации.

Обсуждаемые вопросы:
1. Какова современная религиозная картина мира?
2. Какова динамика изменения конфессионального состава населения
мира?
3. Какие религии распространены России?
4. Каков религиозный состав населения Республики Алтай?

Модуль 5
Занятие 7
Тема: Ислам (семинар с выполнением практических заданий).
Цели занятия:
1. Сформировать представление об исламе как самой «молодой» религии
мира.
2. Изучить историю происхождения и распространение ислама.

Практическая работа:
Задание № 1. Проанализируйте данные приложения 1
«Конфессиональный состав населения стран мира».

Обсуждаемые вопросы:
Задание № 2. На основе таблицы № 2 изучите динамику изменения
религиозного состава населения мира с 1900 по 2000 г. (млн. чел.). Сделайте
вывод о динамике и распространении мировых религий: буддизма, христианства, - ислама.

1. Что такое ислам?
2. Где и когда возник ислам?
3. Какие вам известны течения в исламе?
4. Назовите основные каноны ислама.
5. В чем заключается отличие ислама от других религий?

Таблица № 2
Динамика изменения религиозного состава населения мира с 1900 по 2000 г.
(млн. чел.)
(по А.А. Лобжанидзе, С.А. Горохову, Д.В. Зайцу)

Практическая работа:
Задание № 1. Изучите особенности ислама по таблице № 1 «Религии
мира», определите основные течения в исламе.

Населен Весь
Европа
Азия Африк Латин Северная Океан
1900 200 190 200 190 200 190 200 190 200 190 2000 190 20
Все
1630 604 420 798 948 360 ПО 794 64 509 81,5 309 6,8 30

Задание № 2. Составьте краткую характеристику ислама.
Задание № 3. Изучите географию распространения ислама в мире.
Задание № 4. С помощью карты атласа 10 класса укажите на
контурной карте основные ареалы распространения ислама.
Задание № 5. Защита рефератов по теме «Ислам», показ
презентации.
Модуль 6
Занятие 8
Тема: География современных религий (семинар с выполнением практических
заданий).
Цели занятия:
1. Изучить особенности конфессионального состава населения мира.
2. Выявить особенности расселения народов по религиозной
принадлежности.

Христиане* 558
католики 270
православ 120
англикане 28,0
лютеране 58,5
кальвинист 22,0
методисты 17,0
баптисты 14,0
пятидесятн —
все
145,6

199
104
20
58,
80
55
41
72
11
63

393
18
109
18,
53
13,
2,0
0,5
—
87

540
285,
151,
17,
47
14,
1,3
2,1
4,0
ПО

12,
6,0
3,6
0,7
0,1
0,5
0,2
0,1
—
1,6

28
10
4,7
0,9
7,0
13
1,0
6,0
56
520

9,0
1,5
0,0
0,6
1,0
1,5
0,3
—
—
3,4

380
120,
0,5
28,0
10,0
16,0
17,0
10,0
20,0
136,

61
59
—
0,6
0,2
0,3
—
0,2
—
1,4

493
436
0,5
0,9
1,5
1,5
2,0
3,0
32
92

78
20
0,2
6,0
4,0
6,0
14,5
13,
—
44,

275
88
4,3
6,0
13,5
9,0
19
50,5
6,5
230,

5,0
3,7
—
2,0
0,2
1,0
0,3
—
—
3,3

22
8,0
0,5
5,2
1,4
1,5
0,5
0,4
0,5
11,

Зороастрий 0,1

0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 — 0,00 — — — 0,02 — —

Мусульман 216 118 19, 60 15 793 40 321 — 1,5 0,01 4,35 — 0,2
сунниты
198 99 17, 53 14 614 39, 320 — 1,4 — 3,85 — 0,2
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шииты
18,0
Индуисты 223
Сикхи
4,5
Джайны
1,0
Буддисты 127
Китайская 328

18
88
23,
4,0
35
23

Бахаисты

7,0 — 0,1 0,1 3,3 —

0,1

1,5
0,1
—
—
—

7,0
1,4
0,4
—
1,7
0,3

16
22
4,5
1,0
12
328

179
882
22,
3,9
34
23

0,5
0,3
—
—
0,0

1,0
2,5
0,0
0,1
0,1
0,0

—
0,1
—
—
0,1

0,1
0.8
—
—
0,6
0,2

— 0,5 — 0,0
0,0 1,3 0,1 0,4
— 0,5 — 0,
— 0,0 — —
0,0 2,5 0,09 0,
0,8 — 0,

1,9 — 0,8 —

0,8

—

0,

Иудеи
10,6 14, 8,4 2,6 0,3 4,0 0,7 0,2 0,1 1,1 1,0 6,22 0,01 0,
Последоват 158 13 0,3 0,2 94 30 60 10 2,0 1,2 0,5 0,4 1,5 0,
Неверующ 5,0 120 2,0 15 2,0 101 — 5,5 — 18, 1,0 29,5 0,1 6,
* В число христиан включены также маргинальные и синкретические
христианские направления (афро-христианские церкви, мормоны, мунисты и
др.).
* * Имеются в виду все протестантские деноменации, а не только шесть
крупнейших, перечисленных в данной графе.
Задание № 3. Проанализируйте таблицу № 3 и определите страны с
наибольшей численностью приверженцев крупнейших религий.

Численность приверженцев,
млн. чел.

Доля населения страны,
%

Православие
Россия
Украина
Румыния
Греция
Белоруссия
Югославия
США
Болгария
Казахстан
Молдавия
Грузия
Босния и Герцеговина
Македония

Более 70
30
20
9,5
5
7
7
6
4
3
2,8
1,2
1,2

США
Китай
Бразилия
Великобритания
Германия
Нигерия
Индонезия
Индия
ЮАР
ДРК
Южная Корея
Кения
Канада
Австралия
Эфиопия
Уганда
Танзания
Швеция
Филиппины
Индонезия
Пакистан
Бангладеш
Индия
Иран
Турция
Египет
Нигерия
Китай
Марокко
Алжир
Судан
Афганистан
Эфиопия
Узбекистан
Саудовская Аравия
Йемен
Россия
Сирия
Малайзия

Таблица 3
Страны с наибольшей численностью приверженцев
крупнейших религий
Страна

Протестантизм

Около 50
60
87
90
49
66
3
72
26
71
40
30
60

Бразилия
Мексика
США
Италия
Филиппины
Франция
Польша
Испания
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160
58
32
30
29
23
17
16
29
13
12
11
8,5
6,6
6,4
5,5
5,2
5
5

61
5
22
53
37
26
9
2
70
36
27
45
32
40
14
30
19
60
8

Ислам
170
130
123
120
56
55,5
46
34
27
25
25
18
16
16
14
13
13
13
11
10
Католицизм

83
97
87
12
99
100
85
40
2,4
100
99
70
99
35
68
93
100
9
90
55

105
78
65
45
41
38
36
31

70
87
25
78
65
68
94
78
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Колумбия
Аргентина
ФРГ
Перу
Венесуэла
Индия
Канада
Нигерия
Португалия
Эквадор
Уганда

Индия
Непал
Бангладеш
Индонезия
Шри-Ланка
Пакистан
Малайзия
ЮАР
Сингапур
США
Маврикий
Великобритания
Мьянма

Япония
Таиланд
Мьянма
Вьетнам
Китай
Шри-Ланка
Южная Корея
Камбоджа
Индия
Тайвань
Лаос

30
28
28
20
17
15
12
11
10
10
10
Индуизм

93
85
36
89
88
2
45
13
94
93
52

820
20
17
5
3
1,3
1,1
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5

82
88
12
2
5
1
2
2
15
0,2
42
1
2

Буддизм
От 72 до 99
52
37
35
от 34 до 307
12
12
7
8
от 5 до 9
2,4

От 58 до 80
93
88
52
от 2,8 до 25
70
28
87
0,8
от 25 до 45
59

При выполнении заданий используй: атласы по экономической географии
мира для 10 класса (карта народов и религий) и географический атлас мира
(Рига, «Яня Сета», 1998).
Задание № 6. Подготовьте сообщения о религиозных конфессиях в
России и Республике Алтай:
При подготовке сообщений используйте:
а) план:
 история формирования религиозной конфессии;
 особенности религиозной конфессии;
 примерная численность, динамика роста верующих в современных условиях;
 положение в современном обществе;
 география распространения по территории России и республики Алтай.
б) литературу:
Аксянова Г.А. 100 народов Российской Федерации. – М., 2001
Лобжанидзе А.А., Горохов С.А., Заяц Д.В. Этногеография и география религий.
– М.: Академия, 2005.
Пушнова Ю.Б. История мировых религий. – М.: Изд-во Владос-Пресс, 2005.
Народы и религии мира: энциклопедия / Гл. ред. В.А.Тишков. - М., 1998
Народы и религии мира: энциклопедия. – М., 2000
Народы России: Энциклопедия / Гл. ред. В.А.Тишков. - М., 1994

Задание № 4. Проанализируйте и сравните религиозный состав народов
Зарубежной Азии.
Задание № 5. На контурной карте различными цветами обвести ареалы
преимущественного распространения конфессий на территории России:
 христианства – синим цветом,
 ислама – зеленым,
 буддизма – красным.
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ГЛОССАРИЙ
а) общие термины и понятия:
Анимизм - вера в духовные существа, души и духов, одна из первичных
форм религии.
Архетип - неосознаваемая базовая схема представлений, общая для всех
людей независимо от их этнической принадлежности, языка культурных традиций
и т.д.

Народность - исторический тип этноса, следующий за племенем и
предшествующий нации; возникает в результате смешения племен и образования
племенных союзов.
Ритуал - церемонии, действия преимущественно религиозного назначения,
носящие символический характер; обеспечивает сплоченность общества,
предотвращает конфликты и нейтрализует агрессивность; более строгая форма
регуляции поведения, чем обычай.

Каста - замкнутая группа людей, у которых сложились специфические
традиции, нормы, поведение и стиль жизни.
Конвергенция - схождение, сближение.
Консолидация - упрочение, укрепление, сплачивание отдельных лиц, групп,
организаций для усиления борьбы за общие цели.
Конфессиональный - вероисповедный, церковный.
Культура - внебиологически выработанный и передаваемый способ
человеческой деятельности, адаптивный механизм, облегчающий человеку жизнь
в мире.
Магия - общее обозначение обрядов, в основании которых лежит вера в
сверхъестественное воздействие человека на предметы природы, животных и других
людей; неразрывно связана с мифом и мифологией.
Менталитет - относительно целостная совокупность мыслей, верований,
создающих картину мира и скрепляющих единство культурной традиции или
какой-либо общности.
Миф - сказание, передающее представления древних народов о
происхождении мира, явлениях природы, о богах и легендарных героях; возникали
у всех народов на ранней стадии развития для объяснения явлений природы.
Народ - субъект истории; совокупность классов и социальных групп
общества; население государства, страны.

Сакральный - священный, относящийся к религиозному культу и ритуалу.
Самоидентификация - социально-психологический процесс, представляющий
собой осознание социальной группой своей тождественности (единства всех
членов на основе каких-либо признаков), а отдельным индивидом - своей
принадлежности к определенной группе.
Самосознание
индивидуально-психологический
и
социальнопсихологический процесс осознания человеком или социальной группой своих
свойств, качеств, положения в системе общественных отношений, интересов,
идеалов, ценностей.
Сигнификативный - знаковый.
Символ - предмет, действие, служащие для условного обозначения какоголибо образа, понятия, идеи.
Синкретизм
слитность,
нерасчлененность,
характеризующая
первоначальное неразвитое состояние чего-либо (например, первобытной
культуры).
Стереотип - схематизированная модель, программа поведения; упрощенный
образ какого-либо явления, фиксирующий лишь некоторые, иногда
несущественные черты.
Тотемизм - первичная форма религии, отождествляющая род или племя с
животным или растением, верящая в происхождение своего народа от тотема.
Традиция - способ передачи этнического опыта от одного поколения к
другому в виде обычаев, порядков, правил поведения.
Ценности - осознанные или неосознанные, характерные для индивида и
группы индивидов представления о желаемом, определяющие выбор с учетом
возможных средств и способов действия.
Ценностные ориентации - обобщенная концепция природы, места человека в
ней, отношения к человеку, тип межличностных отношений и отношений человека с
окружающим миром.
Этнография - часть этнологии, описательный уровень исследований,
фиксирующий культурно-бытовые и социальные отличия между народами, и,
прежде всего, отличия неевропейских народов от европейских.
Этнология - наука, изучающая процессы формирования и развития
различных этнических групп, их идентичность, формы их культурной
самоорганизации,
закономерности
их
коллективного
поведения
и
взаимодействия, взаимосвязи личности и социальной среды.
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Генезис - происхождение, возникновение;
становления развивающегося явления.

процесс

образования

и

Идентификация - отождествление, перенесение личностных качеств другого
человека на себя, стремление выработать в себе те качества, которыми обладает
избранный образец.
Идентичность - относительно устойчивая, осознанная система представлений
индивида о самом себе, субъективно переживаемая как тождественность самому
себе. На основании этой системы представлений индивид отличает себя от
внешнего мира и от других людей.
Историческая память народа - важнейший компонент духовной культуры
этноса, позволяющий поддерживать непрерывность этнической эволюции,
преемственность культуры этноса и передавать ее последующим поколениям.

Этноним - название этноса - самоназвание и название, которое ему дают
другие народы.
Этнопсихология - научная дисциплина на стыке этнологии и психологии,
изучающая психологические и психические особенности этносов.
Этнос - исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая
совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными
особенностями культуры (в том числе языка), а также сознанием своего единства и
отличия от всех других подобных образований (самосознанием), зафиксированным
в самоназвании (этнониме).
Этноцентризм - свойство этнического самосознания воспринимать и
оценивать окружающий мир сквозь призму традиций и ценностей собственного
этноса.
б) буддийские понятия и термины:
Абхидхамма (пали), Абхидхарма - буддийские философские тексты.
Авалокитешвара - бодхисаттва, олицетворяющий сострадание.
Амитабха - Будда, олицетворение «неизмеримого света», «чистой
Земли».
Анагарик - искатель истины, скиталец, послушник в монастыре,
кандидат для посвящения в монахи.
Анапанасати - медитация при концентрации на дыхании.
Анатта - доктрина, отрицающая «я» человека.
Анигта - непостоянство, изменение.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки, место паломничества.
Арахант (архат) - достигший освобождения.
Ашока - правитель империи Маурьев, при котором начался расцвет
буддизма в Индии.
Бардо - промежуточное состояние между смертью и последующим
перерождением.
Бодхи - просветление или пробуждение.
Бодхидхарма - индийский монах, который проповедовал буддизм в
Китае.
Бодхисаттва - просветленная сущность.
Будда - Просветленный.
Бхавана - ментальное развитие или медитация.
Бхиккху – монах.
Бхиккхуни - монахиня в терава-динской традиции.
Весак - день, в который отмечают день рождения Будды, а также момент
его просветления и смерти.
Винаи - монашеский устав, в основу которого положено учение Будды.
Виная-питака - одна из трех основных частей буддизма.
Випассанна - высшая стадия медитации.
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Вихара - территория монастыря.
Ганджур - собрание канонических буддийских текстов, переведенных с
санскрита и восходящих к Будде Шакьямуни.
Гуру - учитель, духовный наставник.
Далай-лама - глава тибетского буддизма; инкарнация Ботхисаттвы
Авалокитешвары.
Дана - добродетель подаяния милостыни бедным и нуждающимся, а
также дарения монахам или монашеской общине.
Данджур - собрание переведенных с санскрита на тибетский текстов,
поясняющих проповеди Будды Шакьямуни.
Дао - буквально «путь»; китайская традиция, которая повлияла на дзэнбуддизм.
Даршана - самооткровение божества своим приверженцам.
Джатака - перечисление предшествующих перевоплощений Будды,
изложенное в буддийских баснях.
Дзэн - японская ветвь буддизма; обозначение медитации.
Дхаммапада - популярное изложение учения Будды.
Дуккха - страдание, неудовлетворенность, первая благородная истина.
Дхарма (санскр.), Дхамма (пали) - учение Будды; истина,
закон и
учение.
Дхармачари (муж.), дхармачарини (жен.) - члены общины,
практикующие Дхарму; дословно «Дхарма Фареры», в частности, члены
общины Р\УВО.
Дхармсала - город в Индии, где расположен дворец далай-ламы после его
изгнания из Тибета.
Дэвы - боги.
Камма (пали), Карма (санскр.) - буквально «действие»; закон действия и
возмездия.
Кангур - тибетские священные тексты.
Каруна - сострадание.
Кусала (пали) - искусство в методах, кармические следствия которых
помогают моральному прогрессу.
Катхина - праздник подношения мирянами новых одеяний монахам.
Коан - одна из важнейших практик в дзэн-буддизме, помогающая достичь
пробуждения (сатори).
Лао-Цзы - даосский мудрец и философ, предшественник Конфуция.
Лосар - тибетский новый год.
Лотосовая сутра - часть священного трактата махаяны.
Лумбини - место рождения Будды.
Магта - путь к прекращению страданий, четвертая благородная истина.
Майя - порождающее иллюзии непрестанное движение от создания к
разрушению.
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Мандала - круг, используется для медитации в махаяна-буддизме.
Манджушри - бодхисаттва, олицетворяющий мудрость.
Мара - бог смерти.
Махаяна - буквально «Великий путь», одно из главных направлений
буддизма.
Метта - любовь, доброжелательность, одно из четырех божественных
состояний.
Митра - буквально «друг».
Мондо - «вопросы-ответы»; специфическая практика в дзэн-буддизме.
Нагасена - буддийский монах.
Ниродха - прекращение страдания, угасание нежелательных качеств,
присущих конечному существованию; третья благородная истина.
Падмасамбхава - тибетский святой, персонаж буддийской мифологии
Тибета.
Пали - язык, которым пользовался Будда и на котором написаны
священные труды тхеравады.
Париниббапа, паранирвана - переход в нирвану после смерти,
состояние окончательного освобождения, достигнутое тем, кто уже никогда не
возродится в мире живых существ.
Праджня - мудрость, божественная интуиция.
Прета - голодные духи.
Прибежище - в «трех драгоценностях» есть ссылка на прибежище,
которому можно доверять: «человек нашел свое прибежище в Будде...».
Пуджа - ритуальное служение.
Реликты - священные предметы, принадлежавшие Будде.
Садху - святой, отшельник или монах, скитающийся в миру.
Сакьямуни - титул, присвоенный Будде.
Самадхи - состояние просветления, достигаемое медитацией,
спокойствие, умиротворенность.
Саманера - буквально «дитя саманы». Так называют человека,
готовящегося стать монахом.
Самудая - вторая благородная истина, страдание.
Сансара - круговорот, блуждания, цикл перевоплощений.
Сангха - буддийская община или монастырский орден.
Саттва - сущность.
в) христианские (православные) понятия и термины:
Аскетика - смирение, противостоящее гордости, основе; и источнику
эгоизма и всех страстей человеческих.
Венчание - благословление в церкви брачного союза.
Елеосвящение (соборование) - помазание тела елеем с призыванием на
больного благодати Божией.
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Искупление - православие не разделяет католической протестантской
концепции искупления, гласящей, что Жертва Христова была обусловлена
необходимостью удовлетворения правосудия Божьего за грех Адама и его
потомков, нарушивших Закон Божий.
Священство - совершается через епископское рукоположение при
возведении того или иного лица в сан священнослужителя. Право совершения
этого таинства принадлежит только епископу.
Священное Предание - единственный достоверный критерий учения.
Священное Предание позволило сохранить верность изначальному
христианству.
Соборность - органическое единство Церкви (т.е. всех поместных церквей
и всех верующих, вместе взятых), при котором любая поместная церковь,
внося в одностороннем порядке что-то принципиально новое для христианского учения, тем самым исключает себя из церковного единства, становясь на
путь раскола.
Спасение - основная идея христианства. Спасение оттого, что порождает
несчастья, страдания, болезни, войны, смерть, все зло в мире.
Миропомазание, когда верующему подаются дары Святого Духа,
возвращающие и укрепляющие в жизни духовной.
Причастие, когда верующий под видом хлеба и вина вкушает Тело и Кровь
Христову для Вечной Жизни.
Покаяние или Исповедь - признание грехов своих перед священником,
который отпускает их от имени Христа.
Крещение - таинство, при котором верующий при троекратном
погружении тела вводу с призыванием Бога Отца, Сына и Святого Духа
обретает духовное рождение.
Царство Божие - состояние души, очищенной от всякого зла и
приобретшей указанные в Евангелии свойства, а не внешнее оправдание
человека на суде Божием, не награду за добрые дела.
г) мусульманские понятия и термины:
Му'мин - мусульманин, обладающий высокой степенью веры и богобоязненности.
Муаззин - муэдзин, человек, призывающий к молитве.
Мусульманин (муслим) - покорный Богу, уверовавший в миссию
Пророка Мухаммада.
Муфассир - толкователь, комментатор Священного Корана.
Муфтий - богослов, дающий фетву.
Мухаддис - исследователь и знаток хадисов, хадисовед.
Мушрик - многобожник, человек, поклоняющийся кому-либо или чемулибо помимо Бога Единого.
Ният - намерение.
Са' - мера сыпучих тел, равная примерно 3260 г.
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Саваб - вознаграждение от Бога за покорность Ему, соблюдение Его
установлений, благодеяния и удаление себя от запретного.
Садака - подаяние, милостыня, даваемая с целью обретения благоволения
Бога.
Салават - испрашивание у Госиода благословения для Пророка
Мухаммада.
Салят (намаз) - ежедневная обязательная пятикратная молитва. Кроме
обязательных молитв существуют дополнительные, праздничные и другие.
Сура - одна из 114 глав Священного Корана.
Сухур - прием пищи перед рассветом во время поста.
Таби'ун - те, кто видели сподвижников Пророка Мухаммада, уверовали в
его пророческую миссию и умерли мусульманами.
Хадж - паломничество к Священной Каабе в месяц Зуль-хиджа из пяти
столпов Ислама.
Хадис - высказывание (кауль), невысказанное одобрение (такой
поступок (фи'ль) Пророка Мухаммада.

или

Хадис кудси - прямая речь Бога, изложенная словами Пророка
Мухаммада.
Хадис сахих - хадис, имеющий высокую степень достоверности.
Хадис хасан - достоверный хадис.
Халиф - дословно "преемник", глава мусульманского государства халифата.
Халяль - канонически дозволенное для мусульман.
Харам - запретное, канонически недозволенное для мусульман.
Хашимиты - потомки Хашима ибн 'Абдуль-Манафа, прадеда Пророка
Мухаммада.
Хутба - выступление духовного наставника в мечети, проповедь.
Шариат - комплекс закрепленных прежде всего Священным Кораном и
Сунной предписаний, которые определяют убеждения, формируют
нравственные ценности мусульман, а также выступают источниками
конкретных норм, регулирующих их поведение.
Шафа'а (шафа'ат) - покровительство, заступничество.
Шахада - первое и важнейшее положение исламского символа веры,
выражаемое формулой "Ля иляхэ иллял-лах, мухаммадун ра-сулюл-лах" ("Нет
бога, кроме Единого Бога, Мухаммад - Посланник Бога") и содержащее два
первых догмата Ислама.
Ширк - многобожие. Придание Богу сотоварища считается большим
ширком, под малым ширком подразумеваются лицемерие и подобные ему
низменные человеческие качества.
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се- Семинарское заняза- тие «Понятие о
религии».
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се- Семинарское заняминарском
за- тие
«Ранние
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формы
верований».

Буддизм

6

Защита реферата.
Оппонирование

Семинарское занятие «Буддизм».

4.

Христианство

6

Защита реферата.
Оппонирование

5.

Ислам

6

Защита реферата.
Оппонирование

Семинарское занятие
«Христианство».
Семинарское занятие «Ислам».

Освоение
терминов
понятий

Подготовка
тестированию

1
и

к

1

Защита реферата.
Оппонирование

Семинарское занятие
«География
современных
религий».
Словарь терминов Семинарские заняи
понятий
по тия в течение 4 сегеографии религий. местра
Опрос
на
семинарах.
Итоговое занятие

Курс по выбору «География религий» требует большой самостоятельной работы студентов, чтения первоисточников. Многие
темы вынесены на самостоятельное изучение и указаны в плане
самостоятельной работы студентов.
Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится
на семинарских, практических и индивидуальных занятиях.
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только
закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях,
но и формировать умения ориентироваться в многообразии
материала, умения обобщать, реферировать, умения организовать
свое время, способствовать развитию у студентов творческих
навыков, выразить свою точку зрения на изученные проблемные
вопросы и задания.
При выполнении плана самостоятельной работы студенту
необходимо прочитать теоретический материал не только в
учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических
списках, но и познакомиться с монографическими исследованиями и
составить по ним конспекты и тексты докладов.
Студенту необходимо выполнить работу на контурной карте, а
также самостоятельно творчески переработать изученный материал и
представить его в виде доклада и реферата.

Сроки

4

7.

6

Рекомендации по выполнению плана самостоятельной работы

План самостоятельной работы
Колич Формы
ество отчетности
часов
Введение. Понятие
2 Опрос
на
о религии
минарском
нятии.

География
современных
религий

8.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ

№ п/п Темы

6.
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7. Характеристика христианства.
8. Характеристика ислама.
9. Характеристика местных верований (язычество, шаманизм,
идолопоклонничество и др.).
10. География современных религий.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ранние формы верований.
Религии Древнего Востока.
Религии Китая.
Религии Древней Индии.
Буддизм и синтоизм в Японии.
Религии древних славян.
Характеристика ислама.
Коран.
Ислам в России.
Праздники в исламе.
Характеристика христианства.
Православие.
Католичество.
Протестантизм.
Монашество.
Баптисты,
Адвентисты.
Пятидесятники.
Свидетели Иеговы.
Мормоны.
Характеристика буддизма.
Хинаяна.
Махаяна.
Ваджраяна.
Буддизм в России.
Феномен хамбо ламы Итигэлова.
Характеристика шаманизма на Алтае.
Характеристика бурханизма на Алтае.
Нетрадиционные учения и культы.
Секты.
История и география расселения староверов в Сибири.
Обряд и ритуал – знаковые средства культуры народов (этносов).

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Примерные тесты
Вариант 1
Фамилия__________________Имя___________________Баллы______
1. Дайте определение понятиям (10 баллов):
религия_____________________________________________________
____________________________________________________________
буддизм_____________________________________________________
____________________________________________________________
фетиш______________________________________________________
____________________________________________________________
бодхисаттва_________________________________________________
____________________________________________________________
зороастризм_________________________________________________
____________________________________________________________
2. Из предложенного списка выделите народы, исповедующие
буддизм (5 балла):
а) финны, б) армяне, в) тувинцы, г) венгры, д) тибетцы, е) персы, ж)
казахи, з) хиндустанцы, и) калмыки, к) мексиканцы, л) китайцы
3. Дайте определения понятиям, характеризующим буддизм (15
баллов)

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ
1. Объект, предмет исследования географии религий.
2. Методы исследования географии религий.
3. Место географии религий в системе географических
общественных наук. Связь географии религий с другими науками.
4. Религиозная классификация народов мира.
5. Религия - духовная основа народов.
6. Характеристика буддизма.

Определение 1
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

и
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Определение 2
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
анимизм____________________________________________________
____________________________________________________________
2. Из предложенного списка выделите народы, исповедующие
христианство (5 балла):
а) финны, б) армяне, в) греки, г) венгры, д) тибетцы, е) персы, ж)
пигмеи, з) осетины, и) американцы США, к) мексиканцы, л)
русские.

Определение 3
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

3. Дайте определения понятиям, характеризующим христианство (15
баллов)

Определение 4
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Определение 1
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

4. Назовите ареалы распространения буддизма (15 баллов)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Определение 2
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Определение 3
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Вариант 2

Определение 4
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Фамилия
__________________________Имя___________________Баллы _____

4. Назовите ареалы распространения христианства (15 баллов)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

1. Дайте определение понятиям (10 баллов):
христианство________________________________________________
____________________________________________________________
табу________________________________________________________
___________________________________________________________
тотемизм____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
соборность__________________________________________________
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Вариант3
Определение 4
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Фамилия
__________________________Имя___________________Баллы _____

4. Назовите ареалы распространения ислама (15 баллов)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

1. Дайте определение понятиям (10 баллов):
ислам_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
муфтий_____________________________________________________
____________________________________________________________
магия_______________________________________________________
____________________________________________________________
монашество_________________________________________________
____________________________________________________________
сура________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Из предложенного списка выделите народы, исповедующие ислам
(5 балла):
а) финны, б) армяне, в) греки, г) венгры, д) тибетцы, е) персы, ж)
пигмеи, з) осетины, и) американцы США, к) мексиканцы, л)
русские.
3. Дайте определения понятиям, характеризующим ислам (15 баллов)
Определение 1
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Определение 2
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Определение 3
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Белиз - католики 49,6%, протестанты 27% (англикане 7,3%
методисты 3,5 %, меннониты 4,1 %, адвентисты седьмого дня 5,2 %
пятидесятники 7,4%, свидетели Иеговы 1,5%), неопределившш
вероисповедание 9,4%, прочие 14%.
Белоруссия - православные 74 %, католики 22 %.
Бельгия - католики 75 %, протестанты и прочие 25 %.
Бенин - приверженцы местных традиционных верований 50 %
христиане 30%, мусульмане 20%.
Бермудские Острова - англикане 30%, методисты 7%, католики
15 %, прочие 48 %.
Болгария - православные 83,8%, мусульмане 12,1 %, католики
1,7 %, иудаисты 0,8 %, протестанты, армяно-григориане и прочие
1,6%.
Боливия - католики 95 %, протестанты.
Босния и Герцеговина — мусульмане 40%, православные 31 %.
католики 17%, протестанты 4%, прочие 8%.
Ботсвана - приверженцы местных традиционных верований
38 %, христиане 62 %.
Бразилия - католики 70 %, протестанты 22 %.
Бруней - мусульмане (официальная религия) 67 %, буддисты
13%, христиане 10%, приверженцы местных традиционных верований и прочие 10 %.
Буркина-Фасо - приверженцы местных традиционных верований
40 %, мусульмане 50 %, христиане (главным образом католики) 10%.
Бурунди - христиане 67 % (католики 62 %, протестанты 5 %),
приверженцы местных традиционных верований 23 %, мусульмане
10%.
Бутан - буддисты ламаистского толка 75 %, индуисты 25 %.
Вануату - пресвитериане 38,7%, англикане 15%, католики 15%,
приверженцы местных традиционных верований 7,6%, адвентисты
седьмого дня 6,2 %, приверженцы Церкви Христа 3,8 %, прочие
15,7%.
Ватикан - католики 100 %.
Великобритания - англикане 42%, католики 10%, пресвитериане
1,2%, мусульмане 2%, методисты 0,5%, индуисты 0,5%, сикхи 0,5 %,
иудаисты 0,4 %.
Венгрия - католики 67,5 %, кальвинисты 20%, лютеране 5 %,
атеисты и прочие 7,5 %.
Венесуэла - номинально католики 96 %, протестанты 2 %, прочие
2 %.
Греция - православные 98 %, мусульмане 1,3 %, прочие 0,7 %.
Грузия - православные 75 %, мусульмане 11%, армяногригориане 8%, неопределившие вероисповедание 6%.
Гуам - католики 85 %, прочие 15 %.

Приложение 1
Конфессиональный состав населения стран мира
(по А.А. Лобжанидзе, С.А. Горохову, Д.В. Зайцу)
Австралия - протестанты-англикане 26,1%, католики 26%,
другие христиане 24,3 %, приверженцы нехристианских религий
(буддисты, мусульмане) 11%, неопределившие религиозную
принадлежность 12,6 %.
Австрия - католики 78 %, протестанты 5 %, мусульмане и прочие 17%.
Азербайджан - мусульмане 80 % (70 % шииты, 30 % сунниты),
православные 2,5 %, армяно-григориане 2,3 %, прочие и нерелигиозные 15,2%.
Албания - мусульмане 70 %, православные 20 %, католики 10 %.
Алжир - мусульмане-сунниты (государственная религия) 99 %,
христиане и иудаисты 15 %.
Англия - англикане 40 %, методисты 33 %, адвентисты седьмого
дня 7 %, баптисты 5 %, католики 3 %, прочие 12 %.
Ангола - приверженцы местных традиционных верований 47 %,
католики 38 %, протестанты 15 %.
Андорра - католики 87 %.
Антигуа и Барбуда - 43 % англикане, 42 % прочие протестанты,
15% католики.
Антильские Острова - 82 % католики, протестанты, иудаисты.
Аомэнь (Макао) - буддисты 50%, католики 15%, неопределившие
вероисповедание и прочие 35 %.
Аргентина - номинально католики 92 % (но менее 20 % реально
соблюдают католическую обрядность), протестанты 2 %, иуда-исты
2 %, прочие 4 %.
Армения - армяно-григориане 94%, прочие христиане 4%,
йезиды (зороастризм с элементами других культов) 2 %.
Аруба - католики 82 %, протестанты 8 %, индуисты, мусульмане,
конфуцианцы.
Афганистан - мусульмане-сунниты 84%, мусульмане-шииты
15%, прочие 1 %.
Багамские Острова - баптисты 32%, англикане 20%, католики
19%, методисты 6%, приверженцы Церкви Бога 6%, прочие
протестанты 12 %, прочие или неопределившие вероисповедание
5 %.
Бангладеш - мусульмане 83 %, индуисты 16 %, прочие 1 %.
Барбадос - протестанты 67 % (англикане 40 %, пятидесятнию
8%, методисты 7%, прочие 12%), католики 4%, неопределив шие
вероисповедание 17%, прочие 12%.
Бахрейн - мусульмане-шииты 70 %, мусульмане-суннить 30%.
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Кения - протестанты 35 %, католики 33 %, православные 10%,
приверженцы местных традиционных верований 10 %, мусульмане
10%, прочие 2%.
Кипр - православные 78%, мусульмане 18%, марониты, армяногригориане и прочие.
Киргизия - мусульмане 75 %, православные 20 %, прочие 5 %
Кирибати — католики 52%, протестанты (конгрегационалис ты)
40%.
Китай - конфуцианцы-даосисты-буддисты 25 - 75 %, мусульмане
1-2%, христиане (в основном католики) 3-4%.
КНДР - шаманисты, буддисты и конфуцианцы 23 %, немного
христиан и последователей синкретического учения Чхондогё.
Кокосовые Острова - мусульмане-сунниты 80 %, прочие 20 %.
Колумбия - католики 90 %.
Коморские Острова - мусульмане-сунниты 98 %, католики 2 %.
Конго (Браззавиль) - католики 50%, протестанты 35%, приверженцы местных традиционных верований 13%, мусульмане 2%.
Конго {Киншаса) - католики 50%, протестанты 20%, кимбангисты (протестантская секта с элементами местных традиционных
верований) 10%, мусульмане 10%, прочие синкретические секты и
приверженцы местных традиционных верований 10 %.
Корея Южная - протестанты 43 % (пресвитериане 21 %, методисты 7 %), католики 6 %, буддисты 47 %, конфуцианцы 3 %, шаманисты и прочие 1 %.
Коста-Рика - католики 76,3%, евангелисты 13,7%, свидетели
Иеговы 1,3%, прочие 4,8%, неопределившие вероисповедание 3,2%.
Кот-д'Ивуар - христиане 30% (католики 22%), мусульмане 3540%, приверженцы местных традиционных верований 30-35%.
Куба - до Кубинской революции номинально католиками считалось 85% населения; протестанты 10% (свидетели Иеговы),
приверженцы афро-американских синкретических сект (сантерия).
Кувейт - мусульмане 85 % (сунниты 60 %, шииты 25 %), христиане, индуисты, парсы и прочие 15 %.
Кука Острова - конгрегационалисты 75 %, адвентисты седьмого
дня 13 %, католики 10 %.
Лаос - буддисты 59%, приверженцы местных традиционных
верований 40%, христиане 1,5%.
Латвия - протестанты-лютеране 18%, католики 20%, православные 17%.
Лесото - христиане 80% (в основном католики), приверженцы
местных традиционных верований 20 %.
Либерия - приверженцы местных традиционных верований 40%,
христиане 40%, мусульмане 20%.

Дания - лютеране 89 %, католики 3 %, мусульмане 2 %.
Джибути - мусульмане 94 %, христиане 6 %.
Доминика - католики 77 %, протестанты 15 % (методисты 5 %,
пятидесятники 3 %, адвентисты седьмого дня 3 %, баптисты 2 %,
прочие протестанты 2 %), прочие 8 %.
Доминиканская Республика - католики 91 %.
Египет - мусульмане (в основном сунниты) 94%, христианекопты 6 %.
Замбия - христиане 75% (католики 32%), мусульмане 3%,
индуисты 2%, приверженцы местных традиционных верований 80%.
Западная Сахара - мусульмане 99 %.
Зимбабве - христиане 36 % (протестанты 15 %, афро-христиане
11%, католики 10%), приверженцы местных традиционных
верований 63 %, мусульмане и прочие 1 %.
Израиль - иудаисты 80,1%, мусульмане 14,6%, христиане 2,1%,
прочие 3,2%.
Индия - индуисты 81,3%, мусульмане 12%, христиане 2,3%,
сикхи 1,9%, буддисты 0,8%, джайны 0,4%.
Индонезия - мусульмане 88 %, протестанты 5 %, католики 3 %,
индуисты 2 %, буддисты 1 %, прочие 1 %.
Иордания - мусульмане-сунниты 92 %, христиане 7 % (православные, католики, копты, армяно-григориане).
Ирак - мусульмане 96% (шииты 60%, сунниты 36%), христиане
3 % и прочие 1 %.
Иран - мусульмане-шииты 89%, мусульмане-сунниты 10%,
зороастрийцы, иудаисты, христиане и бахаисты 1 %.
Ирландия - католики 91,6 %, протестанты 6 %.
Исландия - лютеране 93 %.
Испания - католики 94%, прочие 6%.
Италия - главным образом католики 78 %, протестанты 5 %.
Йемен - мусульмане 99% (сунниты 61 % и шииты-зейдиты 38 %),
небольшие общины иудаистов, христиан и индуистов.
Кабо-Верде - католики 95 % (нередко католическая вера смешивается с местными традиционными верованиями), протестанты
5 %.
Казахстан - мусульмане 47 %, православные 44 %, протестанты
2%, прочие 7%.
Каймановы Острова - протестанты 95 %.
Камбоджа - буддисты 87 %.
Камерун - приверженцы местных традиционных верований 13 %,
христиане 63 % (католики 40 %), мусульмане 24 %.
Канада - католики 46%, протестанты 36%, прочие 18%.
Катар - мусульмане 95 %.

65

66

Ливан - мусульмане 60 % (шииты 40 %, сунниты 11%, друзы 6%,
исмаилиты, алавиты), христиане 40% (православные 10%, католикиуниаты 24%, армяно-григореане 5%, протестанты).
Ливия - мусульмане-сунниты 97 %.
Литва - католики 80 %, православные 10 %, протестанты 3 %.
Лихтенштейн
католики
60%,
протестанты
7%,
неопределившие вероисповедание и прочие 33 %.
Люксембург - католики 80 %, а также немного протестантов, иуд
аистов и мусульман.
Маврикий - индуисты 52 %, христиане 28,3 % (католики 26 %,
протестанты 2,3%), мусульмане 16,6%, прочие 3,1%.
Мавритания - мусульмане 100%.
Мадагаскар — христиане 52 % (католики 26 %, протестанты
26 %), мусульмане 7 %, приверженцы местных традиционных религий 40 %.
Майотта (фр.) - мусульмане 97 %, христиане (главным образом
католики).
Македония - православные 67 %, мусульмане 30 %, прочие 3 %.
Малави - протестанты 55 %, католики 20 %, мусульмане 20 %,
приверженцы местных традиционных верований 3 %, прочие 2%.
Малайзия - мусульмане 55 %, буддисты-даосисты-конфуцианцы
30%, индуисты 5%, христиане 6%, сикхи и шаманисты.
Мали - мусульмане 90 %, приверженцы местных традиционных
верований 9 %, христиане 1 %.
Мальдивы - мусульмане-сунниты 99 %.
Мальта - католики 91 %.
Марокко - мусульмане 98,7%, христиане 1,1%, иудаисты 0,2%.
Мартиника (фр.) - католики 95 %, индуисты и приверженцы
синкретических афро-американских культов 5 %.
Маршалловы Острова - 99 % христиане (в основном протестанты).
Мексика - католики 89 %, протестанты 6 %, прочие 5 %.
Микронезия - католики 50 %, протестанты 47 %.
Мозамбик - приверженцы местных традиционных верований
50%, христиане 30% (23% католики), мусульмане 20%.
Молдавия - православные 98,5%, иудаисты 1,5%, протестантыбаптисты (община около 1 тыс. чел.).
Монако - католики 90 %.
Монголия - буддисты-ламаисты 96 %, мусульмане (на юго-западе), шаманисты и христиане 4%.
Монтсеррат (брит.) - англикане 70 %, методисты, католики,
Пятидесятники, адвентисты седьмого дня.

Мьянма - буддисты 89 %, христиане 4 % (баптисты 3 %, католики
1%), мусульмане 4%, приверженцы местных традиционных
верований 1 %, прочие 2%.
Намибия - христиане 80-90 % (лютеране 51 %), приверженцы
местных традиционных верований 10-20 %.
Науру - христиане (2/3 протестанты, 1/3 католики).
Непал - индуисты 86,2 %, буддисты 7,8 %, мусульмане 3,8 %,
прочие 2,2 %.
Нигер - мусульмане 80 %, остальные - приверженцы местных
традиционных верований и христиане.
Нигерия - мусульмане 50%, христиане более 40 % (27% протестанты, 13% католики), приверженцы местных традиционных
верований менее 10%.
Нидерланды - католики 31 %, протестанты 21 %, мусульмане
4,4%, прочие 3,6%, неопределившие вероисповедание 40%.
Никарагуа - католики 85 %, протестанты.
Ниуэ - протестанты 75 %, католики 25 %.
Новая Зеландия - англикане 24%, пресвитериане 18%, католики
15%, методисты 5%, баптисты 2%, прочие протестанты 3 %,
неопределившие вероисповедание 33 %.
Новая Каледония - католики 60%, протестанты 30%, прочие 10%.
Норвегия - лютеране 86 % (государственная церковь), прочие
протестанты и католики 3 %, прочие 1 %, неопределившие вероисповедание 10%.
Норфолк - англикане 37,4%, протестанты - приверженцы
Объединенной Церкви Австралии 14,5%, католики 11,5%, адвентисты
седьмого дня 3,1 %, неопределившие вероисповедание 29,6%, прочие
3,9%.
ОАЭ - мусульмане 96 % (из них шииты 16 %), христиане, индуисты и прочие 4 %.
Оман - мусульмане-ибадиты 75%, мусульмане-сунниты, мусульмане-шииты, индуисты.
Остров Рождества - буддисты 36 %, мусульмане 25 %, христиане 18%, прочие 21 %.
Пакистан - мусульмане 97 % (сунниты 77 %, шииты 20 %),
христиане, индуисты и прочие 3 %.
Палау - христиане (католики 49 %, протестанты 20 % - адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы и др.); около трети
населения исповедует синкретический (соединивший элементы
христианства и местных традиционных верований) культ.
Палестина {Западный берег р. Иордан) - мусульмане 75 % (преобладающая группа сунниты), иудаисты 17%, христиане 8%.
Палестина {Сектор Газа) - мусульмане (главным образом сунниты) 98,7 %, христиане 0,7 %, иудаисты 0,6 %.
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Панама - католики 85 %, протестанты 15 %.
Папуа - Новая Гвинея - католики 22%, лютеране 16%, пресвитериане и методисты 8%, англикане 5%, евангелисты 4%,
адвентисты седьмого дня 1 %, прочие протестанты 10%, приверженцы местных традиционных верований 34 %.
Парагвай - католики 90 %.
Перу - католики 90 %.
Питкерн - адвентисты седьмого дня 100 %.
Полинезия (фр.) - протестанты 54 %, католики 30 %, прочие 16%.
Польша - католики 95 % (около 75 % соблюдают обрядность),
православные, протестанты и прочие 5 %.
Португалия - католики 94%, протестанты.
Пуэрто-Рико - католики 85 %, протестанты и прочие 15 %.
Реюньон - католики 86 %, индуисты, мусульмане, буддисты.
Россия - православные 40—50 %, мусульмане 9 %, буддистыламаисты, иудаисты и прочие.
Руанда - католики 56,5 %, протестанты 26 %, адвентисты седьмого дня 11,1%, мусульмане 4,6 %, приверженцы местных традиционных верований 0,1 %, неопределившие вероисповедание 1,7 %.
Румыния - православные 70 %, католики 6 %, протестанты 6 %,
греко-католики 6%, неопределившие вероисповедание 12%.
Сальвадор - католики 83 %.
Самоа - христиане 99,7% (главным образом протестанты).
Сан-Марино - католики 98 %.
Сан-Томе и Принсипи - христиане 80 % (католики 70 %, адвентисты седьмого дня 6 %), мусульмане.
Саудовская Аравия - мусульмане 100 %.
Свазиленд - приверженцы Сионской церкви (синкретический
культ, сочетающий элементы христианства и местных традиционных
верований) 40 %, католики 20 %, мусульмане 10 %, англикане,
бахаисты, методисты, мормоны, иудаисты и прочие 30 %.
Святой Елены Остров (брит.) - англикане 70 %, баптисты,
адвентисты седьмого дня, католики.
Северные Марианские Острова (США) - 80 % католики, у многих
из которых в той или иной мере сохраняется приверженность
местным традиционным ритуалам.
Сейшельские Острова - католики 86,6 %, англикане 6,8 %, прочие
христиане 2,5 %, прочие 4,1 %.
Сенегал - мусульмане 94 %, приверженцы местных традиционных верований 1 %, христиане 5 % (главным образом католики).
Сен-Пьер и Микелон - католики 99 %.
Сент-Виссент и Гренадины - англикане 47 %, методисты 28 %,
католики 13%, индуисты.

Сент-Кис и Невис - англикане 60 %, прочие протестанты, католики.
Сент-Люсия - католики 90 %, протестанты 7 %, англикане 3 %.
Сингапур - буддисты 60%, мусульмане 15%, христиане, индуисты, сикхи.
Сирия - сунниты 74 %, шииты (алавиты, друзы и прочие) 18 %
христиане (православные, униаты, монофизиты) 10 %.
Словакия - католики 60,3%, протестанты 8,4%, православные 4,1
%, прочие 17,5%, атеисты 9,7%.
Словения - католики 70,2 % (в том числе униаты 2 %), лютеране 1
%, мусульмане 1 %, прочие 22,9%, атеисты 4,3 %.
Соломоновы Острова - англикане 45 %, католики 18 %, методисты
и пресвитериане 12 %, баптисты 9 %, адвентисты седьмого дня 7 %,
прочие протестанты 5 %, приверженцы местных традиционных
верований 4 %.
Сомали - мусульмане-сунниты 99 %.
Судан - мусульмане-сунниты 70 % (на севере), приверженцы
местных традиционных верований 5 %, католики 12 %, протестанты 8
% (все главным образом на юге и в Хартуме).
Суринам - индуисты 27,4%, мусульмане 19,6%, католики 22,8 %,
протестанты
25,2 %, приверженцы местных традиционных верований 5 %.
США - протестанты 56 %, католики 28 %, иудаисты 2 %, прочие
4%, неопределившие вероисповедание 10%.
Сьера-Леоне - мусульмане 60 %, приверженцы местных традиционных верований 30%, христиане 10%.
Таджикистан - мусульмане-сунниты 85 %, мусульмане-шииты.
Таиланд - буддисты 95 %, мусульмане 3,8 %, христиане 0,5 %,
индуисты
0,1 %, прочие 0,6 %.
Тайвань - буддисты-конфуцианцы-даосисты 93 %, христиане 4,5
%, прочие
2,5 %.
Танзания - христиане 30 % (католики 23 %), мусульмане 35 %,
приверженцы местных традиционных верований 35 %; на Занзибаре
более 99 % -мусульмане.
Тёрке и Кайкос (брит.) - баптисты 40 %, методисты 16 %, англикане 18%, протестанты - приверженцы Церкви Бога 12%, прочие
14%.
Того - приверженцы местных традиционных верований 51 %,
христиане 29%, мусульмане 20%.
Токелау - конгрегационалисты 70 %, католики 28 %, прочие 2 %.
Тонга - протестанты 90 %.
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Тринидад и Тобаго - католики 29,4%, индуисты 23,8%, англикане
10,9%, мусульмане 5,8%, пресвитериане 3,4%, прочие 26,7%.
Тувалу - протестанты-конгрегационалисты 97 %, адвентисты
седьмого дня 1,4%, бахаисты 1 %, прочие 0,6%.
Тунис - мусульмане 98 %, христиане 1 %, иудаисты и прочие 1%.
Туркмения - мусульмане 89%, православные 9%, неопределившие
вероисповедание 2 %.
Турция - мусульмане 99,8 % (главным образом сунниты), прочие
0,2 % (главным образом христиане и иудаисты).
Уганда - католики 53 %, протестанты 33 %, мусульмане 10 %,
приверженцы местных традиционных верований.
Узбекистан - мусульмане 88 % (главным образом сунниты),
православные 9 %, прочие 3 %.
Украина - православные разных юрисдикции (Московский патриархат, Киевский патриархат, Украинская Автокефальная Церковь)
65 %, униаты 15 %, протестанты 5 %, иудаисты.
Уоллис и Футуна (фр.) - католики 100 %.
Уругвай - католики 66 % (менее половины исполняет обрядность),
протестанты 2%, иудаисты 1%, неопределившие вероисповедание
31 %.
Фарерские Острова (дат.) — лютеране 99 %.
Фиджи - христиане 52 % (методисты 37 %, католики 9 %),
индуисты 38 %, мусульмане 8 %, прочие 2 %.
Филиппины - католики 83 %, протестанты 9 %, мусульмане 5 %,
буддисты и прочие 3 %.
Финляндия - лютеране 89 %, православные 1 %, неопределившие
вероисповедание 9%, прочие 1 %.
Фолклендские Острова (брит.) - англикане 80 %, католики.
Франция - католики 83-88 %, протестанты 2 %, иудаисты 1 %,
мусульмане 5-10%, неопределившие вероисповедание 4%.
Хорватия - католики 76,5 %, православные 11,1 %, мусульмане
1,2%, протестанты 0,4%, прочие 10,8%.
Центрально-Африканская Республика - приверженцы местных
традиционных верований 35 %, протестанты 25 %, католики 25 %,
мусульмане 15%.
Чад - мусульмане 51 %, католики 35%, приверженцы местных
традиционных верований 7 %, прочие 7 %.
Чехия - католики 39,2%, протестанты 4,6%, православные 3%,
прочие 13,4%, атеисты 39,8%.
Чили - католики 89%, протестанты 11%, иудаисты менее 1%.
Швейцария - католики 46,1 %, протестанты 40 %, прочие 5 %, не
определившие вероисповедание 8,9 %.
Швеция - лютеране 87 %, католики, православные, баптисты,
мусульмане, иудаисты, буддисты.

Шри-Ланка - буддисты 70%, индуисты 15%, христиане 8%,
мусульмане 7 %.
Эквадор - католики 95 %.
Экваториальная Гвинея — номинально христиане (католики
80 %), но многие остаются приверженцами местных традиционных
верований.
Эритрея - мусульмане 48 %, христиане-копты 50 %, католики,
православные.
Эстония - лютеране 40 %, православные 23 %, католики 4%.
Эфиопия - мусульмане 45-50 %, христиане-монофизиты 40-45%,
приверженцы местных традиционных верований 5-10% прочие 3-8 %.
Южно-Африканская Республика - христиане 68 %, мусульмане
2 %, индуисты 1,5 % (60 % всех индийцев в ЮАР), приверженцы
местных традиционных верований 28,5 %.
Югославия (Сербия и Черногория) - православные 65 %, мусульмане 19%, католики 4%, протестанты 1 %, прочие 11 %.
Ямайка - протестанты 61,3 % (в том числе Церковь Бога 21,2 %,
баптисты 8,8 %, англикане 5,5 %, адвентисты седьмого дня 9 %,
пятидесятники 7,6%, методисты 2,7%), католики 4%, прочие, включая
приверженцев синкретических афро-американских культов 34,7 %.
Япония - синтоисты и буддисты, вместе взятые, 84%, прочие 16 %
(в том числе христиане 0,7 %).
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