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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изменения в образовательной системе повлекли за собой 
вполне естественную трансформацию учебной работы. Многие 
приемы и методы классического образования сегодня пересматри
ваются. Следует отметить, что этот процесс был инициирован ком
пьютеризацией образовательного процесса, поэтому многие задания 
и вопросы современных курсов направлены на активизацию само
стоятельной работы студентов.

В образовании, особенно в том, которое направлено на фор
мирование научных кадров, оформляется потенциал идейного на
следия последующих поколений. Изменение форм подачи знания 
сопровождается развитием новых отраслей, иных моделей понима
ния человеком себя в обществе. Архитектура современного творче
ства такова, что вызывает в человеке и восхищение (например, от
крытиями в науке) и трепет (например, осознанием масштабности 
событий, происходящих в мире). Все это влечет за собой превалиро
вание поисковых задач.

Достижением авторского коллектива учебного пособия явля
ется форма подачи материала, которая формирует у студента само
стоятельность и научную смелость, без чего развитие науки и со
временного человека не имеют смысла. Издание уникально, так как 
в современном образовательном процессе по специальности «Рели
гиоведение» аналогов не имеет. По этой причине учебное пособие 
может быть рекомендовано в качестве такового для других высших 
учебных заведений, имеющих аналогичные направления подготов
ки.

Место и роль издания в учебном процессе. Учебное пособие 
является основой учебного процесса, содержит особый дидактиче
ский материал, способствующий организации и систематизации са
мостоятельной работы студентов по освоению базовых предметов 
специальности «Религиоведение».

Особенности издания. Данный вид издания сформирован та
ким образом, что студент получает возможность по мере изучения 
дисциплин специальности проверить понимание материала разными 
вариантами заданий.

Тестовые, творческие и проблемные задания способствуют 
формированию различных компетенций: анализа информации, ар
гументации своей позиции, систематизации знаний.

Предлагаемые тестовые задания предназначены в помощь 
преподавателям таких религиоведческих дисциплин, как философия 
религии, история религии, феноменология религии, психология ре
лигии, социология религии и др. Предусмотрен требуемый минимум



проверки знаниі дат, имен, названий религий и религиозных учений. 
Основная цель пособия —  заинтересовать студентов и аспирантов 
религиоведчесюй тематикой, натолкнуть их на самостоятельное уг
лубленное размышление о сущности религии, закономерностях ее 
эволюции, причинах многообразия религиозных течений.

При составлении пособия авторы ориентировались на широ
кий круг учебников, пособий, справочных изданий по религиоведе
нию. Сформулированные в этой книге задания охватывают все ос
новные пункты вузовских программ различных религиоведческих 
курсов. В первом разделе пособия обсуждаются наиболее важные 
теоретические вопросы, традиционно относящиеся к академической 
философии религии. Во втором разделе предлагаются тесты, ка
сающиеся первобытных культов и национальных религий. В треть
ем разделе подробно рассматриваются различные аспекты мировых 
религий (буддизма, христианства и ислама); при этом первостепен
ное внимание уделено трем основным течениям христианства —  
православию (преимущественно русскому), римскому католицизму 
и протестантизму. Четвертый раздел посвящен новым (нетрадици
онным) религиозным течениям, возникшим в XX веке. П яты й раз
дел посвящен науке и религии. Далее идут задачи по религиоведе
нию.

Принципы отбора материала отвечают содержательным кри
териям освоения дисциплин курса. Поэтому каждый блок тестовых 
и практических заданий содержит подблоки: теоретический, истори
ческий, методический.

Предваряя выполнение студентами предложенных авторами 
заданий, хотим пожелать им критичности мышления, определенной 
дерзости и творческого подхода в решении поставленных проблем.



Философия религии. Становление и развитие философии рели
гии в древности, в средние века и в эпоху Возрождения; воззрения 
на религию в философии ХѴП—ХѴШ вв. (Б. Спиноза, П. Бейль, 
Г. Лейбниц, П. Гольбах); философия религии в трудах И. Канта и 
неокантианцев, а также Г. Ф. Гегеля и Л. Фейербаха; концепции ре
лигии в «философии культуры» и в таких ее направлениях, как фи
лософия мифа, философия жизни, философская антропология, фе
номенология, герменевтика; теория религии в школах «аналитиче
ской философии» Б. Рассела, Л. Витгенштейна и теологический 
«анализ религиозного языка»; критический реализм и натурализм; 
религия в философии психоанализа и экзистенциализма; религио
ведческие аспекты философии неореализма; концепции религии в 
русской философии XIX—XX вв.; гносеология религозного созна
ния; философский анализ религиозной онтологии.

История религии. Генезис и эволюция религии в истории обще
ства; мифологическое сознание; первобытные формы религиозных 
верований (фетишизм, тотемизм, магия, аниматизм, анимизм) и их 
роль в становлении человека и общества; племенные религии; раз
витие религиозных представлений в эпоху разложения родовых от
ношений; политеистические религии Древнего мира; национально
государственные религии Востока (конфуцианство, даосизм, синто
изм, брахманизм); становление монотеистических религий (иудаизм, 
зороастризм); фомирование и эволюция мировых религий (буддизм, 
христианство, ислам); вероучение и культ мировых религий; экуме
нистическое движение; современные тенденции развития религии; 
религия в современном мире.

Феноменология религии. Предмет феноменологии религии; 
становление и развитие феноменологии религии; формулировка 
программных установок феноменологии религии; ее отличие от фи
лософии религии и истории религии; описательная и интерпрета
тивная феноменология, роль экзегетики и герменевтики в феноме
нологическом исследовании религии; проблема классификации ре
лигиозных феноменов, феноменологическая типология религии; 
влияние философии Э. Гуссерля на феноменологию религии, 
М. Шеллер о религиозном акте и коррелятивном ему предмете; раз
витие идей Э. Гуссерля и М. Шеллера в современной феноменоло
гии религии; экзистенциальная феноменология религии, использо
вание идей М. Хайдеггера и К. Ясперса при анализе религиозного 
сознания; неофеноменология Ж. Ваарденбурга и перспективы фено
менологического исследования религии.



Религиозная антропология. Специфика религиозной антропо
логии, ее основные аспекты; эволюция религиозной антропологии; 
типы религиозно-антропологических учений; человек в этнических, 
региональных и мировых религиях; православная антропология; 
протестантская антропология; проблема отногенеза человека; инди
вид, личность, индивидуальность; тело, душа, дух человека в бого
словском и философском понимании; теологическая танатология; 
теология и философия о бессмертии человека; теология об антропо
логических основах религии; поиски антропологических корней ре
лигии, антропологического доказательства бытия Бога; теология и 
антропология о среде обитания человека и перспективах цивилиза
ции; ноосфера и антропосфера; антропологические аспекты мило
сердия и каритативной деятельности.

Социология религии. Исследование религии в трудах родона
чальников социологии Г. Спенсера и О. Конта; становление социо
логии религии как отрасли религиоведения; социология религии 
М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля; основные направления и 
школы в социологии религии; светская и конфессиональная социо
логия религии; социология и теология; две тенденции в конфессио
нальной социологии религии: дихотомическая (традиционная) и им
манентно-трансцендентная (модернисткая); феноменологическое 
направление в социологии религии; компаративистика; структурно
функциональный анализ в социологии религии; социологический 
анализ религии, его уровни; социологическая теория религии; мето
дология и методика конкретно-социологических исследований рели
гиозности; результаты социологических исследований религии.

Психология религии. Становление психологии религии как от
расли религиоведения; анализ религии в трудах В. Вундта, Т. Рибо, 
Т. Фирну а, У. Джеймса, Е. Д. Старбека, Дж. А. Леута; основные на
правления в психологии религии; светская и конфессиональная пси
хология религии; общепсихологические и социально
психологические подходы к изучению религии; бихевиоризм, геш- 
тальтпсихология, теория поля, психоанализ в психологии религии; 
пастырская психология; возрастная психология религии; психоло
гические предпосылки религии; религиозная вера как психологиче
ский феномен; психология религиозного культа и общения; религи
озная медитация; психология религиозных групп и индивида; рели
гиозная личность и ее типы.

Наука и религия. Наука и религия в системе культуры; особен
ности выражения в религии знаний о человеке, обществе, мире; ста
новление и развитие науки и ее влияние на религию; религиозная и 
научная картины мира; конфликты науки и религии; от конфликтов 
к диалогу; теологические интерпретации достижений современного



человековедения, обществознания, естествознания, особенности бо
гословских обоснований теизма, креационизма, телеологии, фина- 
лизма с помощью данных наук.

Религиозная этика и аксиология. Основания религиозной эти
ки и аксиологии; анализ теологических точек зрения; основные по
нятия религиозной этики и аксиологии; место религиозно-этических 
учений в системе мировой культуры; этический теоцентризм и ан
тропоцентризм: отличия и сходства; основные школы этического 
теоцентризма и антропоцентризма; либеральные и фундаменталист
ские концепции этических и аксиологических проблем: история, со
временность; борьба тенденций в современных либеральных и фун
даменталистских этических и аксиологических теологических шко
лах; понятие «теодицеи»; эволюция концепций теодицеи; основные 
школы современной концепции теодицеи; ситуативная и абсолютная 
этика в современных религиях.

Эстетические проблемы в религиоведении. Светские и рели
гиозные эстетические концепции; «Теология прекрасного»; бого
словское понимание искусства; религиозное истолкование основ
ных эстетических категорий; искусство и религия в их генезисе и 
истории; сходство и различие религиозного и художественного ос
воения действительности; особенности использования различных 
видов искусства для удовлетворения религиозных потребностей; ху
дожественно-эстетический аспект религиозного культа; религиозное 
и церковное искусство; канон в церковном искусстве и его творче
ские возможности; характер использования в искусстве религиозных 
сюжетов.

Государственно-церковные отношения в истории России.
Крещение князя Владимира и принятие христианства на Руси; цер
ковь в древнерусском государстве; взаимоотношения княжеской 
власти и церкви в эпоху феодальной раздробленности; взаимоотно
шения церкви с княжескими властями и ордынским аппаратом в пе
риод монголотатарского ига; роль церкви в объединении княжств; 
великокняжеская и церковная власти; изменение положения церкви 
в период формирования централизованного государства; взаимоот
ношения светской и церковной властей в ходе становления автоке
фалии и Московского патриархата; царство и церковь, концепции 
отношения между царством и священством, «Москва —  третий 
Рим»; государство и церковь в XVII в.; абсолютизм и церковь, объ
явление императора главой Российской православной церкви; госу
дарственно-церковные отношения в XIX веке; «Самодержавие, пра
вославие, народность»; государство, православная церковь и непра
вославные вероисповедания; изменения отношений государства и



церкви в хсде и после трех революций в России; государственно
церковные отношения после восстановленного патриаршества.

Исторш свободомыслия. Этапы освобождения сознания обще
ства от власти религии, с элементами свободомыслия в сферах на
родного тв)рчества, искусства, естествознания, художественной ли
тературы, философии, а также с яркими фигурами вольнодумцев 
всех времен и народов; формы свободомыслия (богоборчество, ре
лигиозный индифферентизм, скептицизм, нигилизм, антиклерика
лизм, атеи-м и т. д.); свободомыслие в духовной жизни древних на
родов (Егшет, Вавилон, Китай, Индия, Греция, Рим); свободомыс
лие в культуре древней Руси; вольнодумная культура европейского 
и арабского средневековья; свободомыслие в странах Европы в эпо
ху Возражцения и в Новое время; история свободомыслия в отечест
венной культуре ХѴШ— ХѴХ вв.; свободомыслие в социально- 
политической и духовной жизни России в XX в.; свободомыслие в 
странах Запада и Востока в XX в.

Современные нетрадиционные культы  и эзотерические уче
ния. Новые христиане; ориенталистические направления; оккуль
тизм; спиритизм; астрология; масонство; сатанинские культы; сай
ентологические течения.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
(очной и заочной форм обучения)

ТЕСТИРОВАНИЕ. Каждый тест начинается не вопроситель
ным предложением, а утвердительной фразой (заданием), которую 
следует завершить правильным ответом. При составлении тестов ав
торы использовали разные формы поиска решений задач. Чаще в со
став каждого теста входят четыре или пять вариантов ответов, из ко
торых выбрать надо один или несколько подходящих решений (при 
этом не могут быть правильными либо, наоборот, неправильными 
все предложенные варианты). Реже предлагаются тесты «открытой 
формы», когда символ #, стоящий в конце фразы-задания, нужно за
местить самостоятельно придуманным ответом. Каждый раздел 
учебного пособия завершается тестовым заданием установить соот
ветствие между той или иной дефиницией и сопрягаемым с нею 
термином или именем.

Предлагаемые тесты прежде всего помогают оценивать: 
а) предварительную успеваемость студентов по мере усвоения ими 
курса религиоведения; б) остаточные знания предмета через год-два 
после сдачи зачета или экзамена по религиоведческим дисциплинам. 
Тестирование эффективно осуществляется с использованием тради
ционных методов устных / письменных ответов, а также посредст
вом компьютерного опроса. Правильные ответы на пронумерован
ные тесты можно найти в конце пособия. Обучаемым рекомендуется 
вначале самостоятельно, без подсказки, выполнить то или иное за
дание. Не возбраняется при этом пользоваться разного рода спра
вочной литературой —  учебниками, учебными пособиями, энцикло
педиями, словарями. К перечню правильных ответов, помещенных в 
этом издании, целесообразно обращаться по завершению поиска 
правильного решения —  для самопроверки, либо если не удается 
отыскать подходящего ответа.

КОНСПЕКТИРОВАНИЕ. Конспект -  письменная работа 
студента. Конспект выполняется самостоятельно. На начальном эта
пе студент должен определиться с темой конспекта, найти соответ
ствующие источники получения информации. Тема конспекта выби
рается на основе предложенного перечня литературы к семинарским 
занятиям.

Критерии выбора темы для конспектирования:
- личные интересы студента;
- актуальность той или иной проблемы;



-результативность: практическая или теоретическая значи
мость изученной (рассмотренной) проблемы.

Цель написания конспекта: развитие студентом аналитических 
ум;ний и навыков доказательного и убедительного излагать в пись
менной форме авторскую мысль, давать свои комментарии к ней.

Написание конспекта решает следующие учебные задачи:
• осмысление религиоведческой проблемы, сформулиро

ванной в рамках изученного учебного материала;
• осмысление авторской позиции по вопросу;
• закрепление умения самостоятельно анализировать раз

личные религиоведческие концепции, теории, проблемы;
• развитие способности к аргументации собственных суж

дений (доказательность, убедительность и др.);
• приобретение навыков лаконично излагать ход и резуль

тат своих рассуждений,
• умение грамотно оформлять свою письменную работу.
ЭССЕ -  творческая письменная работа студента. Как вид са

мостоятельной работы студента эссе отличается от других видов ра- 
боі ярко выраженным индивидуальным, эмоционально окрашенным 
сткпем изложения. Тему эссе можно сформулировать самостоятель
но.

Эссе позволяет в образной форме выразить все возможные ва
рианты изучения проблемы, суждения, высказывания того или иного 
мыслителя. В рамках эссе допустимо использование как ирониче
ского, так и лирического дискурса.

К оформлению эссе предъявляются следующие требования. 
Обьем эссе не должен превышать более 10-15 страниц печатного 
текста. В рамках выполнения этого вида работы возможны вариации 
в сформлении: печатный текст, художественно оформленный тест, 
текст ручной работы (каллиграфия и др.).

РЕФЕРАТ -  аналитическая письменная работа студента. Ре
ферат выполняется самостоятельно, при консультативном участии 
преподавателя.

На начальном этапе студент должен определиться с темой ре
ферата, найти соответствующие источники получения информации 
и подобрать необходимую литературу.

Тема реферата выбирается на основе предложенного перечня. 
Формулировка темы реферата может быть изменена или уточнена 
студентом по согласованию с преподавателем.

Критерии выбора темы реферата:
- личные интересы студента;
- актуальность той или иной проблемы;



- результативность: практическая или теоретическая значи
мость изученной (рассмотренной) проблемы.

Цель написания реферата: развитие и закрепление студентом 
аналитических умений и навыков доказательного и убедительного 
изложения в письменной форме изученного материала.

Написание реферата решает следующие учебные задачи:
• осмысление наиболее сложной проблемы, сформулиро

ванной в рамках изученного учебного материала;
• закрепление умения самостоятельно анализировать раз

личные философские концепции, теории, проблемы;
развитие способности к аргументации собственных суж

дений (доказательность, убедительность и др.);
• приобретение навыков лаконично излагать ход и резуль

тат своих рассуждений.
Также написание реферата должно продемонстрировать спо

собности студента грамотно структурировать и оформлять письмен
ную работу.

Работа над рефератом включает:
• написание текста реферата;

подготовку доклада (по тексту реферата);
• выступление с докладом на одном из семинарских заня

тий (защита реферата);
защиту перед оппонентами.

Рекомендуемая структура реферата:
1. Введение, в котором кратко обосновывается актуальность, 

научная и практическая значимость избранной темы.
2. Основная часть, содержащая описание сути проблемы и из

ложение предлагаемых различными авторами путей ее решения.
3. Заключение, где формируются выводы, оценки и предложе

ния студента.
4. Использованная литература (в список должно быть включе

но не менее 9-ти источников, послуживших основой для написания 
реферата).

К содержанию рефератов предъявляются следующие требова
ния:

Во-первых, рефераты пишутся по наиболее актуальным темам, 
спорным проблемам, дискуссионным вопросам.

Во-вторых, в своем реферате студент должен самостоятельно 
изложить изучаемый материал, на основе тщательного анализа, су
ществующих мнений, положений и др.

В-третьих, при работе над рефератом следует использовать 
первоисточники, монографии, периодические издания.



К оформлению реферата предъявляются следующие требова
ния:

Объем реферата -  20-25 страниц печатного текста.
Цитаты и выдержки из текстов использованных источников 

до/жны сопровождаться ссылками.
При оценивании реферата учитываются:
• качество написания и оформления реферата (см. предъ

являемые в данном разделе требования);
• качество защиты реферата.
См. также: С.В.Панченко. Малые жанры письменной научной 

речи. (Учебное пособие). Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2006. 
С. 5-16 (Научная деятельность и оформление ее результатов), 42-53 
(Реферат).

Рекомендации по выполнению контрольных работ (для за
очной формы обучения)

Контрольная работа -  одна из форм самостоятельной работы 
студентов, выполняемых письменно, имеющая целью обнаружить 
степень понимания знаний, приобретенных студентами в ходе изу
чения курса.

Контрольная работа расценивается как контрольное меро
приятие и состоит из одного задания, в рамках которого студентам 
необходимо проявить как теоретические знания (понимание сути ис
следуемой проблемы), так и практические навыки анализа и аргу
ментации.

Выбор задания для контрольной работы осуществляется само
стоятельно.

Требования, предъявляемые к содержанию контрольной рабо
ты:

- самостоятельная аргументация, подкрепленная цитатами из 
оригинальных текстов (источников и др.);

(примечание: цитата не должна быть более чем 2-6 стандарт
ных предложений; предпочтительно изложение мыслей философа в 
собственной интерпретации);

- привлечение, помимо источников, специализированных 
журналов по философии: «Вопросы философии», «Философия и 
общество», «Философские науки», «Религиоведение» и др.

Не допускаются к оцениванию контрольные работы, одинако
вые по содержанию и аргументации.

Желаем удачи!



ТЕСТЫ
1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

1
Основатель философии религии Нового времени, автор «Богослов
ско-политического трактата» (1670):
- Мальбранш
- Лейбниц
- Спиноза
- Толанд
- Бейль

2
Августин Аврелий понимал религию как:
- путь восстановления утраченной связи с Богом
- одну из сфер практической жизни людей
- одну из сфер духовной жизни людей
- идеалистическое мировоззрение

3
Фома Аквинский определял религию как:
- воспоминание о «золотом веке» человечества
- олицетворение сил природы
- подчинение природе
- подчинение Богу

4
Томас Гоббс полагал, что религия основана на:
- страхе перед грозными явлениями природы
- выдумках, допущенных государством
- вере в сверхъестественный Абсолют
- подсознательном желании защиты

5
Бенедикт Спиноза допускал, что религия:
- не существовала в естественном состоянии
- не существовала никогда
- существовала всегда
- вскоре выродится

6
Источником религии, по Иммануилу Канту, является
- потребность в нравственном совершенствовании
- чувство морального обязательства
- логическое мышление
- свобода воли
- долг



7
Поль Гольбах был убежден, что глубокое впечатление религия про
изводит на
- всех, независимо от происхождения, воспитания, образования
- несчастные и невежественных
- умных и ріссудительных
- оптимистсв, гедонистов

8
П. А. Гольбах относился к модернизации религии так:
- попытки te реформации бесполезны, лишь видоизменяют суеверия
- религию нужно приводить в соответствие с потребностями народа
- когда общество созрело к переменам, нужна ее реформация
- любые реформы религии являются еретическими

9
По Фридриху Шлейермахеру, религии есть
- фантастьческое отражение высших сил
- универсальный невроз навязчивости
- чувство бесконечного
- вера в судьбу
- вера в дуков

10
Людвиг Фейербах: религия — это
- вид знания и форма просвещения
- проявление невежества
- деятельность рассудка
- реакционная утопия
- сущность человека

11
Л. А. Фейербах искал предмет религии в том, что
- служит предметом человеческих интересов и потребностей
- является «воплощением сгущения психического»
- составляет вечный мир, покой
- вызывает неустранимый ужас

12
Фридрих Энгельс: религия есть
- фантастическое отражение человеком сил, господствующих над 
ним
- универсальный невроз навязчивости от неуверенности, страха
- чувство бесконечного
- вера в судьбу
- вера в духов



13
С точки зрения В. С. Соловьева, религия — это
- связь людей с безусловным средоточием всего существующего
- чувство зависимости от высших сил
- вера в сверхъестественное
- чувство бесконечного
- вера в судьбу

14
Жозеф-Эрнест Ренан утверждал, что религиозный человек
- легкомыслен, поверхностный, не обладает высокой нравственно
стью
- всерьез относится к жизни, стремится к благородной цели
- скромный, невзыскательный, подчиняется государству
- пребывает в состоянии вражды с неверующими

15
Р. Отто и К. Г. Юнг рассматривали религию как:
- тщательное наблюдение над нуминозными сущностями
- обобщение повседневного опыта
- восстановление связи
- сферу вечной истины

16
По убеждению Бертрана Рассела, элементами религиозности явля
ются:
- поклонение, смирение, любовь
- терпение, ожидание, надежда
- вера, знание, убеждение
- вера, надежда, любовь

17
Представление о религии как отображении истории развивающегося 
Божественного Откровения развито в концепции
- В. Панненберга
- Ю. Мольтмана
- X. Плеснера
- М. Шелера
- К. Барта

18
Основа безрелигиозного христианства:
- принципиальное различение религии и веры в Бога
- ограничения общественного устройства
- обусловленность веры религией
- дополнение религии верой



19
Иммануил Кант полагал, что религия:
- практически ничем не отличается от морали по содержанию
- принципиально отличается от морали по содержанию
- и по содержанию, и по форме совпадает с моралью
- не отличается от морали по форме

20
Г. В. Ф. Гегель: у философии и религии общие
- содержание, потребности и интересы
- потребности
- содержание
- интересы

21
Гегель выделял следующие типы религии:
- естественная, духовной индивидуальности, абсолютная (христиан
ство)
- натурализм, супранатурализм, антинатурализм
- естественные, этические, государственные
- религии, морали, спасения

22
Христианизированная философия Западной Европы ІХ§ XIV вв.: #

23
Мифологическая (натуристическая, астральная) теория происхожде
ния религии объясняет ее происхождение:
- олицетворением солнца, луны и других небесных явлений
- выдумкой правителей для устрашения и покорения народа
- верой в душу и ее загробное существование
- фантазией, присущей человеку

24
Представители мифологической школы в изучении религии:
- А. Н. Афанасьев
- Л. А. Фейербах
- А.А. Потебня
- Т. Гоббс

25
Представитель эволюционистского направления в изучении религии:
- Э. Гуссерль
- Г. Спенсер
- М. Шелер
- Ж. Боден

26
Представители антропологии религии:
- Л. Я. Штернберг



- Дж. Фрейзер
- К. Маркс
- Р. Маретт
- О. Конт

27
Основоположник функционализма в западном религиоведении:
- Б. Малиновский
- Дж. Фрейзер
- А. Уайтхед
- И. Кант

28
Вольтер иронизировал: религия возникла, когда встретились
- мошенник и глупец
- ученый и невежда
- человек и Бог
- Бог и дьявол

29
По теории Э. Б. Тайлора, минимумом религии следует признать
- чувство бесконечного
- веру в душу и духов
- веру в судьбу
- страх смерти

30
Понятие «анимизм» как вера в души и духов было введено в науч
ный оборот:
- П. А. Гольбахом
- Э. Б. Тайлором
- Л. Витгенштейном
- С. Токаревым

31
Термин «преанимизм» ввел в научный оборот:
- Э. Дюркгейм
- Дж. Фрезер
- Р. Маретг
- 3. Фрейд

32
Религию как веру в судьбу определял:
- Р. Шлейермахер
- Д. Б. Пратт
- Дж. Дьюи
- Ф. Ницше



33
Эмиль Дюркгейм считал, что религия есть:
- продукт чисто рассудочной деятельности
- факт индивидуального сознания
- общественное явление
- проявление чевроза

34
По Дюркгей\.у, религия
- будет временами возникать, временами исчезать
- будет существовать вечно
- это временное явление
- уже не существует

35
Зигмунд Фрейд исходил из психиатрической дефиниции: религия —  
это
- фантастическое отражение человеком сил, господствующих над 
ним
- универсальный невроз навязчивости от неуверенности, страха
- чувство бесконечного
- вера в судьбу
- вера в духов

36
Леви-Брюль старался доказать, что в религии и мифологии действу
ют:
- извращенные формы общественного сознания
- земные, человеческие страсти
- сверхъестественные силы
- дологические законы

37
Понимание религии как одной из символических форм культуры 
принадлежит:
- Э. Кассиреру
- Р. Декарту
- Ф. Ницше
- Д. Юму

38
Пауль Тиллих выделил два существенных компонента религиозного 
опыта:
- «переживание присутствия» и «незаинтересованное наблюдение»
- «безграничная преданность» и «рациональное мышление»
- «бытие как таковое» и «предельный интерес»
-«итуиция» и «риск»



39
О религии как «ощущении интимного, утрачиваемого с развитием 
общества» говорил
- Л. А Фейербах
- Ж. Ж. Руссо
- Ж. Батай
- Т. Гоббс

40
С точки зрения экзистенциализма, религиозная вера основывается на
- общественном влиянии
- духовных поисках
- личном решении
- законах науки
- выборе

41
Безусловное начало и средоточие всего существующего, противопо
ложное относительному бытию —  #

42
Сумма мифологических представлений о генезисе и поколениях бо
гов:
- теократия
- теофания
- теогония
- теософия
- теология

43
Мысленное создание мифологических образов божественных чудо
вищ:
- идолопоклонство
- тератоморфизм
- демонология
- теротеизм
- зоолатрия

44
Полнота Бытия, Абсолютная Личность, верховное существо, сво
бодное от всех недостатков —  #

45
Аристотель характеризовал Божественный Перводвигатель как:
- вечную чтойность
- временной поток
- вечный покой
- ум (нус)



46
Термин позднеантичной и христианской философии, обозначающий 
по/ноту и совершенство божественного бытия:
- плерома
- аяейрон
- а/.етейя
- усия
- меон

47
Ересь: Бог Ветхого Завета —  Отец, Нового Завета —  Сын, ныне —  
Святой Дух:
- савеллианство
- эриугенизм
Еретическое направление в христианстве нач. IV в., отвергающее 
догмат о единосущности Бога-Отца и Христа:
- монофизиты
- монофелиты
- гностики
- манихеи
- ариане

49
Якобу Беме принадлежит высказывание:
- природа — это самораскрытие Бога
- Бог — совершеннейшая Личность
- Бог — перводвигатель
- Бог не существует

50
Сущность и природу Бога пытался различить:
- Бенедикт Спиноза
- Мейстер Экхарт
- Джордано Бруно
- Якоб Беме

51
Исаак Ньютон утверждал, что Бог
- постоянно играет активную роль в физическом мире
- не принимает участия в процессах природы
- иногда «напоминает» о себе
- присутствует во всем
- наблюдает

52
Томас Гоббс трактовал «Бога» как
- бесконечную телесную первооснову мира
- символ всеобщей обоснованности мира



- единую и единственную субстанцию
- верховную монаду

53
Бенедикт Спиноза: природа
- есть обнаружение Бога
- тождественна Богу
- существует в Боге
- создана Богом

54
По Спинозе, Бог
- обладает этическими свойствами
- представляет собой мышление
- является причиной всех вещей
- имеет протяженность
- не управляет вещами

55
Под «интеллектуальной любовью к Богу» Спиноза понимал
- «любовное мудрствование» путем логических доказательств бытия 
Бога
- познавательную страсть, стремление к полному постижению при
роды
- подчинение целому и ощущение жизненной силы
- благоговейное общение с Богом через молитву

56
Бог, в учении Иммануила Канта —  это
- безличная сила, присущая природе
- постулат нравственного порядка
- первопричина всего сущего
- Абсолют

57
Кант считал, что идея «Высшего Существа» создана
- самим «Высшим разумом»
- существует априори
- разумом человека
- возникла случайно

58
Пьер Лаплас доказывал, что природа есть
- все сущее в многообразии его форм
- самодостаточный механизм
- общее понятие об объекте
- безличный механизм



59
По М. А. Бакушну, Бог —  это
- продукт нашей абстракции, соединенной с религиозным чувством
- некая объективированная сверхъестественная сущность
- безличная сила, присущая природе
- иллюзия

60
Мартин Бубер описывал отношения человека с Богом отношениями 
по типу:
- Я — сверх-Я 
-Я  — О Ю  
-Я  — ТБ,
-Я  — Я

61
Различение мифа и керигмы в понимании библейских сказаний на
ходим в сонцепции
- Ф. Гогартена
- Р. Бультмана
- Э. Бруннера
- П. Титлиха

62
Бесплотные личности, исполняющие различные посреднические 
функцяи между Богом и людьми, называются #

63
Главный противник Бога, предводитель злых сил, враг человеческо
го рода: #

64
Изгнание злых духов из человека или каких-либо предметов:
- елеосвящение
- реанимация
- инспирация
- экзорцизм
- панихида

65
Мифологический герой, плут и озорник, наделенный разными поро
ками:
- трикстер
- домовой
- леший
- голем
- гном



Непреходящее бытие, которым наделяют богов, духов и души:
- предсуществование
- пресуществление
- предвечность
- бессмертие
- вечность

67
Мыслительный процесс и результат переноса на объект восприятия 
личностных качеств:
- персонификация
- антропоморфизм 
-спириту ализация
- деификация
- анимация

68
Ритуально-мифологический брачный союз священных персон:
- партеногенез
- иерогамия
- полигамия
- целибат
- инцест

69
Позитивный аспект сверхъестественной силы в теории преанимизма 
Р. Маретта:
- даймон
- анима
- атман
- мана
- табу

70
Традиционное обозначение сторонников нетеистических религий по 
их противоположности монотеизму:
- политеисты
- язычники
- иноверцы
- гяуры
- гои

71
Учение о единобожии как начальной ступени истории религиозного 
развития:
- прамонотеизм
- антиполитеизм



- преанимизм
- генотеизм
- тотемизм

72
Теория первобытного монотеизма впервые изложена:
- К. Марксом и Ф. Энгельсом
- Т. Гоббсом и Дж. Локком
- Э. Лэнгом, В. Шмидтом
- И. Кантом и Г. В. Ф. Гегелем

73
Почитание нескольких или многих богов:
- политеизм
- монотеизм
- фетишизм
- пантеизм
- деизм

74
Понятие неоплатонизма, обозначающее истечение множества вещей 
из Единого:
- экстериоризация
- экспликация
- имманация
- эманация 
-файд

75
Вера в трансцендентного единого Бога-Творца:
- монотеизм
- политеизм 
- генотеизм
- пантеизм

76
Монотеизм утверждает, что Бог
- однажды сотворил мир «из ничего»
- сотворил мир невечный, преходящий
- постоянно продолжает творить мир
- создал мир из материи
- сотворил вечный мир
- не управляет миром

77
Учение об имманентном единстве абсолютного и относительного, 
Бога и мира:
- монотеизм
- пантеизм



- атеизм
- деизм

78
Философия пантеизма утверждает, что
- время совершенно не похоже на вечность
- природа вечности трансцендентна
- время вечно и бесконечно
- будет конец всех времен
- у времени есть начало

79
Пантеизм обычно определяет человеческую свободу как
- преодолевание привязанностей и обусловленности
- следование собственному выбору.
- познанную необходимость
- самоопределение человека

80
Западноевропейское учение о невмешательстве Бога-Творца в со
творенный Им мир и человеческую жизнь:
- панентеизм
- политеизм
- дуализм
- деизм
- теизм

81
Учение о пребывании физического мира в Боге-Творце:
- панентеизм
- монотеизм
- генотеизм
- пантеизм
- деизм

82
Учение о мироздании, основанное на вере в вездесущность и все- 
присутствие демонов:
- пандемонизм
- панентеизм
- сатанизм
- пантеизм
- маздаизм

83
Описанный Максом Мюллером тип богопочитания, промежуточный 
между монотеизмом и политеизмом:
- прамонотеизм
- панентеизм



- генотеизм
- дуализм
- деизм

84
Автор диалектической теологии:
- Р. Бультман
- Э. Бруннер
- Р. Нибур
- К. Барт

85
Основной метод «посттеистической теологии» Д. Зеле:
- конструирование социальной реальности
- социальная контекстуализация
- контент-анализ
- кросс-анализ

86
Бог понимается как процесс самоактуализации бытия в теологии
- посттеистической
- экзистенциальной
- феминистской 
- секулярной
- процесса

87
В XX в. понятие Бога как единства имманентного и трансцендентного 
развивается в теологии
- экзистенциальной
- посттеистической
- феминистской 
- секулярной
- процесса

88
«Нахождение под контролем Бога»; учения о воле Бога как законе 
Вселенной:
- провиденциализм 
- теоцентризм
- теономия
- теофания
- теургия

89
Мистико-аскетическая практика и теория «священнобезмолвия»:
- пуританизм
- старчество
- герметизм



- эзотеризм
- исихазм

90
Паламитская теория исихазма рассматривает божественную сущ
ность как
- непостижимую и непосредственно не соединяемую с тварной при
родой души.
- постижимую, но непосредственно не соединяемую с тварной при
родой души
- непостижимую, опосредованно воздействующую на тварную при
роду души
- постижимую и прямо соединяемую с тварной природой души

91
Непосредственное волеизъявление Бога или исходящее от Него зна
ние в монотеизме называется #

92
Богоизбранный человек, исполняющий в среде своего народа про- 
фетическую функцию:
- катехизатор
- миссионер
- пророк
- пастор
- наби

93
Договор или союз Бога с человеком:
- харизма
- хартия
- декрет
- завет
- табу

94
Клятва именем Божьим в установленной форме с поднятием правой 
руки:
- хиротония
- оглашение
- обещание
- присяга
- обет

95
Термин Рудольфа Отто, обозначающий переживание верующим та
инственного и устрашающего божественного присутствия:
- сакраментальное



- харизматическое
- нуминозное
- оккультное
- фатальное

96
Причастное абсолютному, связанное с поклонением особо ценным 
идеалам, полярное мирскому:
- клерикальное
- сакральное
- профанное
- культурное
- святое

97
Онтологически и аксиологически низкое положение объекта, утра
тившего качества сакральности:
- феноменальное
- инфернальное
- профанное
- обыденное
- удаленное

98
Акт явленности священного в земном мире:
- иерофания
- теофания
- феномен
- кенозис
- парусия

99
Наделение объекта божественной волей:
- дематериализация
- делимитация
- деификация
- инспирация
- анимация

100
Лишение какого-либо объекта святости:
- десакрализация
- деконструкция
- секуляризация
- профанация
- анафема



Возврат объекту свойства святости:
- ремифологизация
- ремистификация
- ресакрализация
- секуляризация
- профанация

102
Тайные ритуалы для избранных в античном мире; эзотерические 
священнодействия:
- посвящение
- инициация
- иерофания
- иерогамия
- мистерия

103
Название «герметизм» происходит от:
- «герменевтики» —  искусства толкования древних текстов (Библии 
и др.)
- герметизма —  модернистского направления в итальянской поэзии
- герметизирующих составов на основе жидких каучуков
- имени эллинистического бога Гермеса Трисмегиста

104
Феномен насильственного воздействия на что-либо или кого-либо 
сверхъественными средствами:
- чародейство
- волшебство
- колдовство
- знахарство
- гадание

105
Культовое воздавание почестей:
- глоссолалия
- евхаристия
- проповедь
- адорация
- осанна

106
Подношение даров богам, духам природы, духам умерших:
- жертвоприношение
- мистификация
- сакрализация



- баптизация
- литургия

107
Священнодействие, через которое спасительная сила Божия мисти
чески действует на человека:
- целительство
- медитация
- таинство
- гадание

108
Система магических действий, направленных на предсказание собы
тий в жизни людей:
- предвидение
- пророчество
- спиритизм
- камлание
- гадание

109
Сверхъестественное и непостижимое событие, нарушающее законы 
природы: #

110
Тайное, известное только особо посвященным, скрытое, запутанное:
- экзотерическое
- эзотерическое
- нуминозное
- сакральное

111
«Превосхождение себя», выход за пределы своей субъективности в 
форме стремления к Абсолюту:
- интенциональность
- трансцендирование
- экстериоризация
- идентификация
- медитация

112
Учение о возможности установления связи с особыми тайными си
лами:
- иррационализм
- оккультизм
- софиология
- онтологизм
- мистицизм



113
Учение Рудольфа Штайнера об особых оккультно-мистических ме
тодах обретения мудрости и могущества —
- антропософия
- историософия
- социософия
- теософия

114
Практика необычного речевого поведения верующих в состояниях 
транса:
- пророчество
- глоссолалия
- проповедь
- молитва
- исихазм

115
Магические слова, обладающие колдовской или целебной силой:
- декламация
- приворот
- приговор
- заговор
- вердикт

116
Наиболее авторитетная книга, написанная, согласно вероучению, по 
внушению Бога:
- Священное Предание
- Священное Писание
- катехизис
- апокриф

117
Форма прямого выражения воли Бога в монотеистических религиях:
- заповедь
- катарсис
- кенозис
- чудо

118
Метод толкования Священного Писания в иудаизме и христианстве:
- экстраполяция
- диалектика
- дедукция
- аналогия
- экзегеза



119
Место вечного блаженства, обещанное праведникам в будущей жиз
ни: #

120
Отделенное от земного мира место пребывания человека в его со
вершенном состоянии:
- Царство Небесное
- сукхавати
- геенна
- шеол
- рай

121
Преисподняя, пространство мертвых, потустороннее место вечного 
наказания грешников: #

122
Акт нисхождения в природу Бога, принимающего условия земного 
бытия:
- уничижение
- теофания
- кенозис
- парусил 
- гнозис

123
Богословский термин, синонимичный «лицу»:
- индивидуальность
- наличное бытие
- ипостась
- субъект

124
Рационально-систематическое изложение, истолкование и защита 
религиозного учения об абсолютной реальности
- оккультизм
- мистицизм
- догматика
- теология
- религия

125
Богословие, описывающее Бога отрицательными терминами и опре
делениями:
- катафатическое
- апофатическое
- догматическое
- нравственное

зз



Богословие, опирающееся на позитивные дефиниции и обозначения Бога:
- катафатическое
- апофатическое
- догматическое
- нравственное

127
Положение, считающееся Откровением и принимаемое на веру за 
непреложную и неизменную истину:
- декреталии
- доктрина
- декалог
- догмат

128
Форма религиозной речи, обращенной к тем существам, в которых 
веруют:
- проповедь
- молитва
- исповедь
- анафема
- поучения

129
Самозащита религии от обвинений и критики с помощью рациона
листической аргументации:
- апологетика
- инквизиция
- катафатика
- казуистика
- риторика

130
Авторитетное учение, основанное на Священном Писании и обяза
тельное для всех членов церкви:
- доктрина
- дилемма
- декалог
- догмат

131
Особая школа, сознательно отклоняющаяся от официальных цер
ковных канонов и догматов:
- согласие
- схизма
- ересь
- толк



132
Мышление, приводящее к гетеродоксии:
- антиномизм
- релятивизм
- догматизм
- схизма
- ересь

133
Теодицея — это религиозно-философское учение,
- утверждающее целесообразность всего существующего
- оправдывающее Бога за попустительство злу
- описывающее сотворение Богом человека
- примиряющее религию с наукой
- доказывающее бытие Бога

134
Термин «теодицея» в религиозную философию ввел
- Монтескье
- Лейбниц
- Спиноза
- Вольтер
- Декарт

135
Классиками русской софиологии являются:
- П. А. Флоренский
- Е. П. Блаватская
- В. Г. Белинский
- В. С. Соловьев
- С. Н. Булгаков

136'
Креационизм есть учение о том, что
- научная истина основана на конвенции ученых
- Бог предопределил цель и конец истории
- критерий истины идей —  их полезность
- мир вечен и спонтанно эволюционирует
- мир постоянно достраивается Богом
- мир сотворен Богом из ничего

137
Учения о неотвратимой предопределенности событий —
- провиденциализм
- волюнтаризм
- детерминизм
- телеология
- фатализм



138
Догмат о детерминированности жизни и посмертного существова
ния человека волей Бога:
- предетерминация
- предопределение
- кондиционализм
- монокаузализм
- провиденция

139
Мистико-религиозное учение о влиянии небесных тел на Землю и 
людей
- астрометрия
- астрофизика
- астромания
- астрология
- ятрохимия

140
Учение о человеческом сердце как органе связи с Богом принадле
жит:
- апостолу Андрею
- апостолу Павлу
- апостолу Петру
- М. Мюллеру

141
Классик «кардиоцентризма» в русской религиозной мысли XX века:
- В. Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука)
- А. Н. Веселовский
- А. И. Введенский
- А. В. Кураев

142
Христианское учение о возможности достижения человеком совер
шенства в земной жизни:
- перфекционизм
- антропология
- сотериология
- софиология
- гуманизм

143
Откровение, повествующее в символических картинах и чудесных 
видениях о будущем Царстве Божьем и пришествии Мессии 1 #



144
Религиозное учение о конечных судьбах мира и человека:
- провиденциализм
- сотериология
- эсхатология
- телеология

145
Учение о наступлении 1000-летнего царства Спасителя:
- милленаризм
- христофания
- апокалипсис
- христология
- армагеддон
- хилиазм

146
Библейское понимание истории —  это процесс
- совершенствования общественных отношений
- смены общественно-экономических формаций
- от сотворения человека до Страшного Суда
- повторения одних и тех же циклов
- прогресса науки и техники

147
Автор концепции христианского эволюционизма:
- Тейяр де Шарден
- В. И. Вернадский
- Ж. Маритен
- Э. Жильсон

148
Оккультно-мистическое учение о возможности контакта с миром 
духов:
- спиритуализм
- спиритизм
- духоборы
- теософия
- молокане

149
Часть пастырского богословия, излагающая принципы церковного 
проповедни чества:
- герменевтика
- гомилетика
- агиография
- экзегетика
- литургика

м



150
Вид церковной литературы, жизнеописания (жития) святых
- нравственное богословие
- агиография
- гомилетика
- экзегетика
- литургика

151
Богословская дисциплина, занимающаяся истолкованием Библии и 
иных религиозных текстов:
- гомилетика
- агиография
- экзегетика
- литургика
- теология

152
Богословская дисциплина, доказывающая обязательность богослу
жения как средства связи с Богом:
- герменевтика
- гомилетика
- агиография
- литургика
- экзегетика

153
Богословская дисциплина, освещающая жизнь, деятельность и уче
ния отцов церкви:
- герменевтика
- патрология
- гомилетика
- агиография
- экзегетика

154
Раздел богословия о способах обретения вечного блаженства в за
гробном мире:
- сотериология
- ангелология
- софиология
- агиография
- гомилетика

155
Учение о грехе, составная часть сотериологии:
- перфекционизм
- универсализм



- хамартология
- танатология
- мартиролог

156
Наука о смерти, ее существе, причинах и последствиях:
- сотериология
- танатология
- акмеология 
- валеология
- патология

157
Учение о бессмертии:
- трансгуманизм
- иммортализм
- хамартология
- иммунология
- танатология

158
Идея атомарного бессмертия была обоснована
- К. Циолковским
- В. Вернадским
- А. Чижевским
- Н. Холодным

159
Откровение о будущем Царстве Божьем и пришествии Мессии, вы
раженное в символических видениях:
- апокалиптика
- апофатика
- апология
- апокриф

160
Произведение на библейскую тему, оцениваемое церковью как не
достоверное:
- апокалиптика
- апологетика
- апофатика
- апокриф

161
Онтологическое доказательство бытия Бога исходит из идеи
- необходимости существования конечной причины
- целесообразности мирового устройства
- моральной необходимости



- Бога как Полноты Бытия
- мировой гармонии

162
Космологическое доказательство бытия Бога исходит из идеи
- целесообразности мирового устройства
- моральной необходимости
- конечной причины
- мировой гармони
- Бога

163
Телеологическое доказательство бытия Бога исходит из идеи
- целесообразности мироустройства
- моральной необходимости
- мировой гармонии
- конечной причины
- Бога

164
Нравственное доказательство бытия Бога исходит из идеи
- целесообразности мироустройства
- человеческого долга
- мировой гармонии
- конечной причины
- Бога

165
Скептик Давид Юм отстаивал положение о том, что
- принципы мироустройства содержатся в самом мире
- вне природы есть организующая сила
- идею Бога невозможно опровергнуть
- бытие Бога не может быть доказано

166
Сумма теологических и религиозно-философских сочинений хри
стианских писателей III—  VIII вв.:
- библеистика
- апологетика
- гностицизм
- патристика
- схоластика

167
Представителем теоцентризма является
- Августин
- Поппер
- Ницше



- Маркс
- Сартр

168
Краткая и тщательная формулировка существа какой-либо веры:
- символ веры
- катехизис
- доктрина
- догмат
- кредо

169
Чрезмерное восхваление, защита кого-нибудь или чего-нибудь:
- аргументация
- апокалиптика
- апофатика
- апология

170
Социологическая категория, обозначающая общее состояние созна
ния верующих:
- конфессиональность
- религиозность
- убежденность
- фанатизм
- вера

171
Подвиг умерщвления плоти и сосредоточения на высших духовных 
ценностях:
- медитация
- мазохизм
- литургия
- аскетизм
- садизм

172
Достижение культовой чистоты; очищение, просветление:
- прельщение
- катарсис
- аскетизм
- кенозис

173
Воинствующий традиционализм, противодействующий религиозно
му обновлению и секуляризации:
- фундаментализм
- клерикализм



- экуменизм
- теократия

174
Антитеза религиозной нетерпимости:
- ортодоксальность
- веротерпимость
- толерантность
- конформизм
- фанатизм

175
Внекультовое распространение вероучения и пополнение числа 
неофитов на еще не освоенных территориях:
- просветительство
- христианизация
- миссионерство
- евангелизация
- колонизация

176
Каста или группа людей, считающихся посредниками между людь
ми и богами:
- богословы
- колдуны
- монахи
- жрецы
- маги

177
Гностический термин (у валентиниан), обозначающий совершенных 
христиан, высшую категорию людей:
- пневматики
- полубоги
- спириты
- психики 
- гилики

178
Термин, традиционно применяемый по отношению к рядовым ве
рующим:
- миссионеры
- миряне
- монахи
- паства



179
Богомолец, совершающий благочестивое путешествие к особо почи
таемым местам или религиозным людям:
- проповедник
- миссионер
- пилигрим
- паломник
- хаджи

180
Уединенный аскет, живущий в удаленной местности без общения с 
людьми:
- отшельник
- затворник
- столпник
- старец
- изгой

181
Тот, кто прямо, последовательно и неуклонно придерживается основ 
какого-нибудь учения:
- прозелит
- ортодокс
- фанатик
- адепт

182
Тот, кто только что принял новую веру:
- схизматик
- прозелит
- ренегат
- еретик

183
Социально-психологический феномен, форма девиантного поведе
ния в религиозной среде:
- диссидентство
- кликушество
- юродство
- фанатизм
- еретизм

184
Отступник от веры, изменник делу церкви:
- диссидент
- прозелит
- нигилист



- скептик
- ренегат

185
Льва Толстого больше всего привлекала идея
- нравственного самосовершенствования
- создания новой религии
- историософии
- психоанализа
- смерти

186
Тип религиозной организации со сложной иерархизированной сис
темой взаимоотношений между священнослужителями и верующи
ми:
- мистическое движение
- деноминация
- церковь
- культ
- секта

187
«Власть Бога»; тенденция к совпадению светской и духовно
религиозной власти:
- аристократия
- клерикализм
- демократия
- теократия
- иерархия

188
Политическое направление, сопряженное со стремлением церкви и 
духовенства руководить жизнью общества:
- клерикализм
- прозелитизм
- мессианизм
- ортодоксия
- модернизм

189
Торжественная церемония вступления в должность главы религиоз
ного института:
- рукоположение
- интронизация
- беатификация
- канонизация
- инвестшура



190
Новообращенный, недавно вступивший в религиозную общину и 
прошедший соответствующую подготовку:
- оглашенный
- послушник
- новициат
- неофит
- инок

191
Добровольное обязательство совершать важные нетрадиционные 
деяния:
- послушание
- конкордат
- договор
- клятва
- обет

192
Исключение виновного как крайняя мера дисциплинарного воздей
ствия религиозной общины:
- экскоммуникация
- отлучение
- интердикт
- епитимья
- аутодафе

193
Форма организации жизни монашеской общины:
- монастырь
- мечеть 
- сангха
- хальса
- дацан

194
В различных церквах мощи или особо чтимые предметы, некогда 
принадлежащие богам, пророкам, святым:
- антиквариат
- экспонаты
- реликвии
- реликты
- останки



195
Промежуточная между церковью и сектой религиозная группа —
- мистическое движение
- деноминация
- конфессия
- культ

196
Отчуждение собственности религиозных организаций в пользу го
сударства:
- секвестирование
- экспроприация
- секуляризация
- конфискация

197
Церковный раскол в результате противоречий между группировками 
внутри церкви:
- ревизионизм
- оппозиция
- схизма
- ересь

198
Формы приспособления религии и церкви к современной жизни, 
противоположные традиционализму:
- секуляризация
- новаторство
- модернизм
- ортодоксия

199
Категория соборности в философском смысле прежде всего обозна
чает:
- духовно-нравственное единение людей
- экуменическое единство церквей
- совещание священнослужителей
- регулярное посещение церквей
- объединение сословий людей

200
Категория русской религиозной философии, обозначающая единст
во православного народа под началом церкви:
- воцерковление
- религиозность
- коллективизм
- соборность
- набожность



Движение против гражданских привилегий церкви и ее сильного 
влияния на общественную жизнь
- антикультовове движение
- антиклерикализм
- секуляризация 
- антиномизм
- антипапизм

202
Движение за объединение всех христианских цервей:
- космополитизм
- универсализм
- униформизм
- экуменизм
- уния

203
По Платону, душевная сила как принцип всего живого и движитель мира:
- мировая душа
- энтелехия
- апейрон
- Логос 
-Нус

204
Нематериальная жизненная сила, вложенная Богом в человека (в 
христианском смысле):
- сознание
- энергия
- совесть 
-душа

205
Дуалистическое учение (Н. Мальбранш и др.) о непрерывном согла
совании Богом всех душ и тел:
- кондиционализм
- окказионализм
- монокаузализм
- спиритуализм
- гилозоизм

206
Пребывание духа в душе; наполненность духом творчества:
- энергичность
- духовность
- душевность
- разумность



207
Изменение, просветление и одухотворение плоти — #

208
Очищение духа, сущность эстетического переживания
- каталепсия
- кататония
- катаклизм
- катарсис

209
Христианское учение о происхождении человеческой души от душ 
родителей:
- генерадионизм
- традуционизм
- редукционизм
- креационизм
- преформизм

210
Теории «телесной души» придерживался:
- Г. Спенсер
- В. Вундт
- Ксенофан
- П. Рикер

211
Понятие, обозначающее общую цель, назначение человека #

212
Моральное зло; беззаконие; намеренное нарушение воли Бога; от
ступление от заповедей и закона Божия: #

213
Еретическое учение о ненаследовании первородного греха и способ
ности человека спасаться собственными силами:
- пелагианство
- августинизм
- монархиане
- паулинизм
- арианство

214
Разрыв связи души с телом; конец индивидуального существования #

215
Призрак, обманчивая видимость; явление умершего:
- сомнамбулизм



- галлюцинация
- ясновидение
- привидение
- сновидение

216
В геоцентрическом мировоззрении разум рассматривается как
- изначальное, самодостаточное, необъяснимое свойство человека
- индивидуальная форма бытия общественных отношений
- особый рефлекс головного мозга
- подобие космического закона
- искра Божественного разума

217
Наставление (обычно вслед за богослужением) в предметах веры, 
вопросах доктрины, религиозной этики:
- прельщение
- проповедь
- причастие
- исповедь
- притча

218
Тезис: «Верую, ибо абсурдно» сформулировал
- Климент Александрийский
- Филон Александрийский
- Аврелий Августин
- Тертуллиан
- Абеляр

219
Формулу «Не ищу уразуметь, дабы веровать, но верую, дабы уразу
меть» предложил
- Ансельм Кентерберийский
- Павел Флоренский
- б лаж. Августин
- Пьер Абеляр
- Тертуллиан

220
Из посылки «Понимаю, чтобы верить» исходил:
- Бернар Клервосский
- Петр Дамиани
- Пьер Абеляр
- св. Августин



По мнению Канта, отношение между человеком и Богом
- совершенно очевидно любому непредвзятому уму
- постижимо с помощью длительных рассуждений
- раскрывается в процессе человеческой практики
- абсолютно для нас непостижимо

222
Религиозная вера в сверхъестественное, по Канту, не требует:
- острого переживания верой своего отношения к фантастическим 
образам
- формально-логического доказательства бытия сверхъестественного
- тесного взаимодействия сверхъестественного с человеком
- слепой веры в реальность фантастических образов

223
«Надо противопоставить веру и разум и перейти к «верующему 
мышлению»,—  заявлял
- П. А. Флоренский
- В. С. Соловьев
- Н. О. Лосский
- Н. А. Бердяев

224
Семен Франк считал, что религиозная вера есть:
- особая реакция нашего организма на окружающую среду
- атрибут человеческого духа, а не сознательная выдумка
- следствие исторического изменения древних суеверий
- продукт коллективного социального творчества

225
Автор алгоритма: «Верую, ибо абсурдно» — «верую, чтобы понять»
-  «понимаю, чтобы верить»
- Н. Г. Чернышевский
- П. А. Флоренский
- Г. В. Плеханов
- А. И. Герцен
- В. И. Ленин

226
С. Л. Франк полагал, что религия и наука
- не противоречат и не могут противоречить одна другой
- суть непримиримые стороны противоречия
- лишь иногда противоречат друг другу
- по сути одно и то же



227
Формулу «Философия есть служанка богословия» выдвинул:
- Філон Александрийский
- Иустин Мученик
- Петр Дамиани
- Пьгр Абеляр

228
По Б. И. Далю, «ошибочное, пустое, ложное верование во что-либо»:
- заблуждение
- ирославие
- иноверие
- суеверие
- иллюзия

229
Верования и ритуалы, в которых объектом почитания выступают 
животные:
- зооморфизм
- зоолатрия
- гилозоизм
- юотехния
- зоофилия

230
Поклонение материальным изображениям богов или духов в языче
ских религиях называется #

231
Комплекс первобытных политеистических верований и обрядов, 
предшествовавших мировым монотеистическим религиям, называ
ется #

232
Право каждого человека определять свое отношение к религии и 
атеизму — это свобода
- предпринимательства
- выбора гражданства
- критики
- совести
- воли

233
«Восстание против Бога», негативное отношение к Богу именуется:
- богоборчество
- диссидентство
- святотатство
- нигилизм
- атеизм



234
Выдающиеся мыслители-скептики:
- Фома Аквинат
- М. Монтень
- Б. Паскаль
- Пиррон 
-Д . Юм
- Гегель

235
Критический анализ и опровержение веры в Бога, богов, бестелес
ные духовные существа:
- нигилизм
- пантеизм
- атеизм
- деизм

236
Мыслительный процесс переноса облика свойств человека на иные 
предметы:
- антропоморфизм
- персонификация
- очеловечивание
- олицетворение
- экстраполяция

237
Взгляд на человека как центр и высшую цель мироздания:
- антропоцентризм
- космоцентризм
- социоцентризм
- эгоцентризм
- гилозоизм

238
Термин, обозначающий оправдание человека:
- антроподицея
- социодицея
- технодицея
- хомодицея
- эгодицея

239
Осуждение насилия и войн, основанное на идеях любви и всепроще
ния:
- толерантность
- филантропия
- пацифизм



- ненасилие
- гуманизм

240
Поль Гольбах полагал, что религия:
- дает картину мира, генезиса природы, человека и общества
- вредит людям, делает их неразумными и жестокими
- предлігает нормы воспитания в себе человечности
- освящает активную деятельность человека

241
Фридрих Ницше заявил, что Бог умер, для 
• привлечения интереса к своей философии
- обывления свободы человеческого духа
- демонстрации своего свободомыслия
- заявления о своем атеизме

242
Атеистические философские направления
- французский экзистенциализм
- философия жизни
- прагматизм
- неотомизм
- марксизм

243
Создатель первого (в Новое время) целостного учения об эволюции 
органического мира:
- Ламетри
- Линней
- Дарвин
- Ламарк

244
Теория эволюции поставила под сомнение:
- идею борьбы за существование
- понятие естественного отбора
- «доказательство от замысла»
- принцип детерминизма

245
По позднему учению Конта, неизбежен новый религиозный культ 
«Верховного Существа», которым станет
- человечество
- государство
- индивид
- философ



246
Фридрих Ницше считал, что теория эволюции
- доказывает существование христианских добродетелей
- опровергает нормы христианской традиции
- защищает нормы христианской традиции
- оправдывает этические нормы
- опровергает этические нормы

247
Культ естествознания, абсолютизация значимости ученых и научных 
экспертов:
- сайентология
- науковедение
- механицизм
- физикализм
- сциентизм

248
Соответствие между Ln и Rn:
L1: Ф. Шлейермахер 
L2: В. С. Соловьев 
L3: Э. Б. Тайлор 
L4: Д. Б. Пратт 
L5
R1: чувство зависимости от бесконечного 
R2: универсальный невроз навязчивости 
R3: связь человека с Абсолютом 
R4: вера в души и духов 
R5: вера в судьбу

249
Соответствие между Ln и Rn:
L1: панентеизм 
L2: монотеизм 
L3: пантеизм 
L4: атеизм 
L5:
R1: трансцендентный Бог творит мир из ничего 
R2: Бог —  плод человеческого воображения 
R3: безличное божество растворено в мире 
R4: невозможно что-либо сказать о Боге 
R5: мир пребывает в Боге

250
Соответствие между Ln и Rn:
L1: Ансельм Кентерберийский 
L2: Бернар Клервосский



L3: Пьер Абеляр 
L4: Тертуллиан 
L5
R1: понимаю, чтобы не верить 
R2: понимаю, чтобы верить 
R3: верую, дабы уразуметь 
R4: вера превыше разума 
R5: верую, ибо абсурдно

I I . Р А Н Н И Е  
И Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  Р Е Л И Г И И

1
Анимизм — это:
- колдовство, чародейство
- вера в духов и души
- фетишизм
- тотемизм

2
Колдовство, чародейство; секретные способы влияния на любые 
внешние предметы:
- фетишизм
- тотемизм
- анимизм
- магия

3
Предмет, магически охраняющий от невзгод и дарующий удачу:
- эйдолон
- символ
- амулет
- оберег
- идол

4
Вера в родство между группами людей и видами животных, расте
ний, явлений природы:
- фетишизм
- тотемизм
- анимизм
- магия

5
Культ неодушевленных предметов, наделяемых верующими сверхъ
естественными свойствами:
- фетишизм



- тотемизм
- анимизм
- магия

6
Предмет, якобы предохраняющий от болезней, злых чар, несчастий:
- талисман
- фетиш
- амулет
- орден
- эйдос

7
Религии, основанная на представлении об общении шамана с духами: #

8
Комплекс шаманских действий называется:
- призывание духов
- впадание в транс
- камлание
- гадание

9
Основная функция шаманства:
• обращение к предкам
- преодоление страха
- поклонение богам
- лечение больных

10
Культ образов (статуй, статуэток, картин и пр.), считающихся носи
телями защищающей силы:
- идолопоклонство
- идеология
- эйдетизм
- идеализм

11
Бог Солнца в религии древних египтян:
- Анубис
- Апис
- Тот
- Гор 
-Р а



Бог (в космогонии из Мемфиса), своим словом творящий мир и лю
дей:
- Птах
- Атум
- Гор 
-Р а

13
Владыка загробного мира, умирающий и воскресающий бог в древ
неегипетской космогонии: #

14
Бог луны, письма и счета у египтян:

- Исида
- Атон
- Тот
- Нут

15
Египтяне Еерили, что после смерти человека остаются жить его
- плоть
- образ 
-душа
- тело
- имя

16
Душа умершего в виде птицы с человеческой головой:
- хат
- рен
- ба
- ка

17
Египетская книга, содержащая концепцию бессмертия, которую 
клали в могилу, — это Книга
- Мертвых
- Осириса
- Жизни
- Бытия

18
Фараон, который ввел монотеизм бога Атона в XIV в. до н. э.: #

19
Культовые сооружения в форме гробниц фараонов: #



Классическая форма месопотамских храмов — ступенчатая башня: #
21

Самые важные месопотамские боги:
- У ту (Шамаш)
- Энлиль
- Бастет
- Хэнки
- Сибек
- Анну

22
После воцарения Хаммурапи верховным богом в Вавилонском цар
стве был провозглашен:
- Мардук
- Шамаш
- Таммуз
- Иштар

23
Древнейшая религия персов, основанная Заратуштрой:
- огнепоклонство
- зороастризм
- маздеизм
- митраизм
- парсизм

24
Бог добра в зороастризме:
-Ахура-Мазда
- Ангро-Маньюс
- Ормузд
- Мардук
- Таммуз

25
Бог зла в зороастризме:
- Ангро-Маньюс
- Ахура-Мазда
- Ариман
- Ормузд

26
Божественные существа —  посланцы Ахура-Мазды:
- амшаспенты
- ангелы
- ахура
- дэвы



27
Сборник канонических священных текстов зороастризма:
- Бхагава*-Гита
- Упаниігады
- Авеста
- Веды

28
Все су шее зороастризм делит на две противоположности: миры
- духа и материи
- света и тьмы
- неба и земли
- добэа и зла

29
Основной сакральный графический символ зороастризма:
- коіел с огнем
- колесница 
- менора
- крест

30
Персидский культ бога Солнца и вечного огня, ближайшего помощ
ника Ахура-Мазды: #

31
Митраизм получает особое распространение в Римской империи в 
веке н. э.:
- IV
-I I I
- I I
- I

32
Персидская дуалистическая религия, основанная пророком Мани 
(216—277): #

33
Самые древние славянские верования основаны на обожествлении:
- природы
- человека
- общества
- вождя

34
Хранители священного знания у древних славян: #

35
Добрые чародеи в религиях древних славян:
- кудесники
- знахари



- колдуны
- ведуны
- ведьмы

36
Древнейшее славянское верховное божество, Бог-Творец:
- Мокошь
- Ярило
- Велес 
-Родь

37
После Родя в славянском пантеоне главным стал «небесный князь», 
подобный Зевсу:
- Даджьбог
- Перун
- Ярило
- Велес

38
Божества плодородия в религии древних славян:
- Даждьбог
- Перун
- Лада
- Леля

39
Дохристианский цикл праздников у славян в период зимнего солн
цеворота:
- масленица
- русалии
- коляда
- тризна
- семик

40
Неделя перед Великим постом, разделяющая зиму и весну: #

41
Часть погребального обряда у древних славян до и после похорон 
(поминки): #

42
Жрецы в религии древних кельтов
- раввины
- друиды
- шаманы 
- вохвы
- ламы



43
Космогоническая концепция рождения мира и греческих богов из
ложена Гесиодом в произведении:
- «Происхождение богов»
- «Книга Бытия»
- «Теогония»
- «Исход»

44
Термин древнегреческой философии, обозначающий божественного 
мироу строителя:
- амшаспент
- архангел
- демиург 
- апейрон

45
Совокупность богов определенной религии; римский храм «всем бо
гам:
- паноптикум
- политеизм
- панорама
- панихида
- пантеон

46
Наиболее известные персонажи древнегреческого пантеона:
- Посейдон
- Перун
- Зевс
- Аид
- Тот

47
Древнегреческая богиня «Необходимость», вращающая веретено, от 
которого все зависит:
- Артемида
- Деметра
- Ананке
- Гера

48
Древнегреческая богиня справедливости:
- Персефона
- Афина
- Мойра
- Дика



49
Древнегреческая богия мщения:
- Афродита
- Немезида
- Деметра
- Афина

50
Жрица-прорицательница храма Апполона в Дельфах в Древней Гре
ции #

51
Преисподняя, нижняя часть подземного мира в мифиологии древних 
греков:
- тартар
- геенна
- меон
- шеол
- ад

52
Одна из особенностей греческой религии — почитание героев:
- Афродиты
- Одиссея
- Геракла
- Ахилла
- Крона 
-Геи

53
Наиболее почитаемые боги в древнейших культах римлян:
- Юпитер
- Юнона
- Церера
- Крон
- Марс
- Гера

54
Гадатели, определявшие волю богов по внутренностям жертвенных 
животных или полету птиц:
- понтифики 
- гаруспики
- авгуры
- волхвы

55
Верховный жрец, возглавлявший коллегию понтификов в Древнем 
Риме: #



56
Девственные жрицы богини Весты: #

57
Культы, издревле существующие на Индостане и странах, зависи
мых от традиционной культуры Индии: #

58
В индуизме силен акцент на:
- индивидуальный поиск спасения
- экстравертность
- интравертность
- соборность

59
Роль священных текстов индийских религий играют:
- самхиты
- санкхья
- Веды
- йога

60
Священные ведические тексты, данные через откровение (услышан
ное): #

61
Священное Предание, толкование Вед:
- смрити
- мантра
- шрути
- саман

62
Особый жанр священной литературы индуизма, относящийся к тра
диции смрити:
- даршана
- пураны
- итихаса
- шрути
- сутра

63
Главный язык, на котором записаны священные тексты индуизма: #

64
Жанр традиционного индийского текста, составленного лаконичны
ми, афористическими высказываниями:
- катехизис



- сутра
- хадис
- коан
- аят

65
Слово «йога» на санскрите означает:
- связь, соединение, сопряжение
- упражнение, делание
- гимнастика
- развитие

66
Ведийский канон включает четыре самхиты:
- Атхарваведа
- Ади-Пурана
- Ади Грантх
- Яджурведа
- Самаведа
- Ригведа

67
Ведическое жертвоприношение моделировало:
- некое прасобытие, парадигматическую коллизию
- ментальный акт
- связь с Агни
- инобытие

68
Самые популярные боги Ригведы:
- Индра
- Дьяус
- Агни
- Сома
- Кама
- Кала

69
Опьяняющий напиток, приносимый в жертву богам в древней Индии 
#

70
Наследником ведической религии в Индии стал:
- манихейство
- зороастризм
- брахманизм
- митраизм

71
В кастовой системе Индии важнейшая роль отводилась сословию: #



72
Произведения, завершающие цикл канонического свода Вед:
- Книга Мертвых
- У панишады
- Хатха-Йога
- Дашадхьяя

73
Древнеиндийская эпическая поэма о борьбе Пандавов с Кауравами:
- Песни о Нибелунгах
- Песнь о Гайявати
- Махабхарата
- Калевала
- Энеида

74
Центральное понятие Упанишад, обозначающее божественную 
сущность мира:
- брахман
- шабда
- атман
- читта

75
Главная идея в Упанишадах — учение о
- единстве атмана и Брахмана
- эмпирической личности
- не-душе
- пустоте

76
Три важнейших бога индуизма:
- Брахма
- Вишну
- Шива
- Вена
- Кала

77
Понятие индуизма и буддизма, обозначающее нисхождение в мир 
божества, например, в антропоморфном облике:
- аватара
- сансара
- сангха
- шабда
- рита



78
Аватара Вишну:
- Кришна
- Скабха
- Варуна
- Рудра

79
Род духовного наставника в индуизме:
- пастор
- имам
- реби
- лама 
-гуру

80
Система аскезы в индуизме:
- тантризм
- шактизм
- тапас
- йога

81
Запрет применения насилия в индуизме
- акусала
- адвайта
- ахимса 
- авидья
- абхава

82
В индуизме изначальная материя; природа, противоположная твор
ческому духу:
- пракрити
- брахман
- пуруша
- атман
- бхава

83
По общеиндийским представления, закон нравственного воздаяния 
за те или иные поступки:
- скандха
- кальпа
- фатум
- карма
- манас



84
Направление в индуизме, связанное с поклонением богу Вишну:
- вайшвадэва
- вайшешика
- вишнуизм
- виджняна
- вайшьи

85
Одна из классических школ индуистской философии, которую осно
вал Бадараяна:
- вайшешика
- миманса
- веданта
- санкхья
- ньяя

86
Одна из шести классических философских школ индуизма, основан
ная Канадой:
- вайшешика
- миманса
- веданта
- санкхья
- ньяя
- йога

87
Индуистская традиция выражения искренней преданности божеству:
- самадхи
- бхакти 
- тапас
- сатья
- хома

88
Священные тексты шактистских сект в индуизме:
- самхита
- пураны
- тантра
- агамы
- веды

89
Индийская религия, объединившая идеи движения бхакти, шиваитов 
и суфизма:
- сахадждхари
- намдхари



- кешдхари
- сикхизм
- удаси

90
Индийская религия, название которой происходит от слова «победи
тель»:
- брахманизм
- кришнаизм
- джайнизм
- вишнуизм
- сикхизм

91
Символ джайнской веры, присутствующий в каждом храме:
- пятиконечная звезда
- священное колесо
- котел с огнем
- сиддха-чакра

92
Родоначальником джайнизма считается родившийся в 599 г до н. э.:
- Хемачандра
- Шакямуни
- Махавира
- Бахубали

93
Собрание канонических текстов джайнизма:
- Самаведа
- Сиддханта
- Агама
- Авеста

94
Авторитетный текст джайнов-дигамбаров с жизнеописаниями 63 
святых:
- Миманса-Сутра
- Ади-Пурана
- Бхагавдгита
- Ригведа

95
В джайнизме духовные, живые, непротяженные, вечные существа:
- амшаспенты
- джинны
- ад жив а
- джива



96
Природа освобождения в джайнизме:
- разотождествление духа и материи, пребывание духа в самом себе
- переживание тождественности индивидуального и мирового «я»
- единение субстанциональной души с личным Богом
- утрата иллюзий

97
Самая молодая национальная религия Индии, название которой 
происходит от слова «шишья» (ученик):
- сикхизм

98
Сикхизм, возникший в XV в., включил в себя две религиозные тра
диции:
- зороастризм
- индуизм
- буддизм
- ислам

99
Верховный учитель в сикхизме: #

100
Основатель сикхизма — гуру (1469— 1538):
- Бахадур
- Арджун
- Нанак
- Ангад

101
Священное писание сикхизма:
- Ади Грантх
- Трипитака
- Авеста
- Талмуд
- Беян

102
В сикхизме отсутствует:
- профессиональное жречество
- физический труд
- взаимопомощь
- монашество

103
Сикхизм проповедует:
- телесную и душевную чистоту
- равенство и братство
- самоотверженность



- монашество
- политеизм

104
Сикхская община:
- сангха
- пантх
- кирха
- умма

105
Гуру Гобинд Сингх дал военизированной сикхской общине название:
- хальса
- пантх
- удаси
- акали

106
Внешний вид сикха (правило пяти «К»): кеш, кангха, кара, качх, 
кирпан:
- стальной браслет на правом запястье
- длинные волосы, борода и усы
- короткие кожаные штаны
- гребень в волосах
- галстук
- трость
- шарф
- меч

107
Руководитель общины при храме сикхов, глава группы верующих:
- джатхедар
- масанд
- мастер 
-гуру

108
Молитвенный дом, монастырь сикхской секты удаси:
- манджи
- лангар 
-дера
- тахт

109
Авторитетный и уважаемый человек в сикхской общине:
- мазхаби
- мастер
- сардар
- сайт



С 1970-х гг. активно пропаганидируется идея создания независимо
го государства сикхов:
- Страны Чистых
- Золотой Храм
- Халистана
- Халифата

111
Триада самых влиятельных религиозных систем в Китае (Сань цзяо):
- конфуцианство
- джайнизм
- синтоизм
- даосизм
- буддизм

112
Важнейшая категория китайской культуры, обозначающая закон и 
первооснову всего сущего:
- номос
- усия 
-дао
- ци

113
Дао эманирует через:
- пурушу
- атман 
-ци
- дэ

114
Категория для обозначения пневмы, жизненной силы и др.:
- шэнь
- цзин
- синь 
-ци
- ли

115
Первоначальный акт космогенеза —  поляризация пневмы (юаньци)
на: #

116
Благодать, обусловливающая наилучший способ существования су
щества или вещи:
- син
-  ДЭ



- ли
- фа

117
Традиционная религия Китая, одним из основателей которой был 
Лао-цзы:
- конфуцианство
- шаманизм
- буддизм
- даосизм
- ламаизм

118
Основное произведение Лао-Цзы: #

119
Даосская психотехника начинается с трансцендирования
- жизни как биологического принципа
- времени как формы видения мира
- пространства
- вещности

120
Недеяние (у вэй) в даосизме —  это отказ от
- деятельности, несообразной с естественным миропорядком
- планирования своих действий
- размышления и медитаций
- всякой деятельности

121
Три бога счастья в даосизме:
- повелитель божеств и природы (Шан-ди)
- подачи детей (Лу-син)
- долголетия (Шоу-син)
- богатства (Фу-син)
- неба (Тянь-ди)

122
В центре даосизма —  призыв к человеку: 
стряхнуть с себя оковы обязанностей и долга 
вернуться к жизни, близкой к природе
- совершенствовать цивилизацию
- преображать природу

123
Основная цель даосов —  достижение долголетия с помощью: 
психофизических тренировок 
алхимии, снадобий
- общения с духами



- диеты
- мантр

124
Этико-философское учение Кун-цзы (551— 479 гг. до н. э.): #

125
Главный текст (Пятиканоние), представляющий древнее конфуциан
ство:
- Дао дэ цзин
- Баопу-цзы
- У цзин
- И-цзин

126
Классическое конфуцианство становится имперской идеологией в 
эпоху (206 г. до н. э. —  220 г. н. э.) династии #

127
Начало третьего этапа неоконфуцианства приходится на века н. э.:
- XV—XVI
- XIX— XX
- XII—XIII
- XI—XII

128
Согласно конфуцианству «благородный муж» (цзюнь-цзы) характе
ризует пять добродетелей (дэ):
- благопристойность
- справедливость
- гуманность
- мудрость
- верность
- бедность
- хитрость
- простота

129
По Конфуцию, высшая сила, единая сущность и грозный повелитель
-  это
- Поднебесная
- смерть
- жизнь
- небо
- Бог

130
Важнейшим регулятором жизни общества Конфуций считал:
- безусловное повиновение старшим
- сыновняя почтительность



- близость к духам
- культ предков
- культ разума

131
Аналог понятия «религия» в японской культуре:
- синдзин
- сюкё
- иман
- йога

132
Традиционная национальная религия японцев:
- шаманизм
- синтоизм
- буддизм
- сикхизм

133
Термин «Синто» означает
- записи о деяниях древности
- описание нравов и земель
- Анналы Японии
- путь богов

134
Синтоизм —  это
- монотеизм
- политеизм
- дуализм
- атеизм

135
Божества (духи) как главные объекты почитания в синтоизме обо
значаются общим термином #

136
Согласно синтоизму, ками в отношении людей суть их
- родители
- учителя
- творцы
- предки

137
Культ японского императора (микадо) основывается на вере в про
исхождение первого микадо от
- Ниниги, внука богини Солнца
- Аматерасу, богини Солнца
- Сусаноо, бога ветра
- Тэндзин, бога грома



138
По японскому поверью, телом бога («синтай» ) чаще всего является
- камень
- звезда
- роща
- гора

139
Объекты религиозного поклонения в Японии —
- сады камней
- икебана
- сакура
- роща

140
Верховное божество в синтоизме —
- Аматэрасу (богиня Солнца)
- Инари (бог земледелия)
- Хатиман (бог войны)
- Тэндзин (бог грома)
- Сусаноо (бог ветра)

141
Характерный элемент синтоистского храма (дзиндзя) —  священные 
врата:
- каннуси
- дзиндзя 
- синтай
- тории

142
Название религии «иудаизм» происходит от имени основоположни
ка племени иудеев патриарха: #

143
История иудаизма делится на четыре периода:
- реформированный
- раввинистический
- сионистический
- талмудический
- палестинский
- библейский

144
По преданию Бог явился Аврааму и внушил ему основу иудаизма 
(Завет) в году до н. э.:
-2000
- 1900



- 1700 
-1500

145
Имя Бога в ТаНаХе:
- Брахман
- Аллах
- Атман
- Яхве
- Аум

146
Имя «Яхве» (Иегова) означает: #

147
В иудаизме Бог Яхве мыслится как:
- включающий в себя действие множества богов
- подобный человеку по устроению
- всемогущий
- всеведущий
- неизменный

148
В иудаизме один из эпитетов Яхве, отождествляемый христианами с 
Богом-Отцом: #

149
В иудаизме самый главный ангел, «стоящий у престола»: #

150
В иудаизме и христианстве ангелы с шестью крыльями, ближайшие 
к Престолу Божьему #

151
Главный демон («противник») в иудейской иерархии злых сил: #

152
Сакральный день у иудеев, посвященный Богу: #

153
Десять заповедей, лежащих в основе иудаизма и христианства:
- Ветхий Завет
- Пятикнижие
- Экклезиаст
- Декалог

154
Количество мицвот (заповедей, норм, правил поведения) в иудаизме:
-1000
-613
-500
-  12 
- 10



155
Цари неразделенного Иудейского царства правили в такой последо
вательности:
- Саул-Давид-Соломон
- Соломон-Саул-Давид
- Давид-Соломон-Саул
- Саул-Соломон-Давид
- Давид-Саул-Соломон

156
Первоначально Машиах-Мессии у древних иудеев —  это первые ца
ри:
- Соломон
- Антипа
- Давид
- Саул
- Ирод

157
Древнееврейский переносной, походный храм #

158
Иудейское жречество библейского периода: #

159
Молитвенные обрядовые песнопения в Иерусалимском храме Яхве:
#

160
Доска с высеченным на ней священным текстом #

161
Г од разрушения второго Иерусалимского Храма:
- 135
- 113 
-97  
-70 
-63

162
Первый Иерусалимский Храм был разрушен:
- римским императором Титом
- Александром Македонским
- царем Навуходоносором
- Юлием Цезарем
- царем Киром

163
Год восстания Бар Кохбы:
- 137
- 135



- 113 
-9 7  
-70

164
Иудеи были изнаны римлянами из Палестины в #

165
Величайший из иудейских пророков:
- Иезекииль
- Иеремия
- Моисей
- Захария
- Исайя

166
Б. Спиноза доказывал, что Моисей не писал Тору хотя бы потому, 
что:
- в разных частях Библии Бог именуется по-разному (Яхве, Элохим)
- Пятикнижие формировалось в течение ряда исторических эпох
- мифы Торы сходны с мотивами мифологий Древнего Востока
- в Торе описывается смерть самого Моисея

167
Божественные Откровения и теофании (явления Бога) были:
- Аврааму
- Моисею
- Иакову
- Исааку
- Илие

168
В исторической хронологии иудейские источники следовали так:
- ТаНаХ-Мишна-Гемара
- ТаНаХ-Гемара-Мишна
- Гемара-ТаНаХ-Мишна
- Мишна-Гемара-ТаНаХ
- Гемара-ТаНаХ-Мишна

169
Запись Торы и ее редакция была закончена в веке до н. э.:
-ХІИ
-V II
-V I
- V

170
Количество книг в еврейской библии (ТаНаХе) в масоретском кано
не:
-2 4



-29
-39
-41

171
Исключенными из масоретского канона ТаНаХа являются книги:
- Премудрости Иисуса, сына Сирахова
- Притчи Соломона
- Книга Иудифи
- Товита
- Руфи

172
Первая книга ТаНаХа по-еврейски называется:
- Бемидбар
- Брейшит
- Дварим
- Вайкра
- Шмот

173
Об исходе евреев из Египта говорится в книгах:
- Бемидбар
- Брейшит
- Дварим
- Вайкра
- Шмот

174
Автором книги Екклесиаст является:
- Неизвестный проповедник
- Соломон
- Исайя
- Давид
- Ездра

175
Высказывание «время рождаться и время умирать; ...» содержится в 
книге:
- Премудрости Соломоновы
- Притчи Соломоновы
- Екклесиаст
- Псалтирь
- Иов

176
В Талмуд («Учение») входят:
- Псальтирь



- Мишна
- Гемара
- Танах
- Тора

177
Мистическое учение в иудаизме, сформировавшееся к нач. XI в.:
- Каббала
- Талмуд
- Мишна
- Танах
- Тора

178
В Каббале синтезированы элементы учений:
- греко-арабской философии
- христианских сект
- дзен-буддизма
- синтоизма
- иудаизма
- ислама

179
Первый обнародованный в Европе каббалистический трактат назы

вается:
- Зогар
- Захор
- Агада
- Авот
- Ахор

180
Иудаизм формулирует уникальную идею, свойственную лишь этой 
религии:
- всеобщего воскресения и Страшного Суда
- Израиля как богоизбранного народа
- прихода Машиаха-Мессии
- единого Бога
- ангелов

181
Религиозное движение фарисеев отличалось:
- ожиданием Машиаха-Мессии как царя и освободителя Израильско
го народа
- принятием не только письменной, но и устной Торы (Преданием)
- отвержением веры во всеобщее воскресение и бессмертие души
- тщательным соблюдением обрядовых требований Торы
- необязательностью исполнения субботы



Название религиозной партии саддукеев происходит от имени / слова:
- первосвященника Цадока, жившего во времена царя Соломона
- первосвященника Бен Сада, жившего во II в.
- «шаббад» — суббота
- «садук» — скромный
- «содок» — священный

183
Ессеи отличались от прочих религиозных течений:
- отвержением устного Предания и обрядности, не записанной в Торе
- отвержением жертвоприношений и нехрамовым богослужением
- верой в скорый приход Машиаха-Мессии
- монашеским образом жизни и безбрачием
- несоблюдением субботы

184
Непризнание Машиахом иудеями Христа обусловливалось тем, что 
Христос:
- назывался «Сыном Божиим» и учил о Своем божестве
- общался с грешниками и нарушал иудейские обычаи
- не освободил евреев от римского порабощения
- отказался стать царем иудейским
- не был из рода царя Давида

185
Главным назначением синагоги является:
- празднование памятных дат и событий иудаизма
- оказание материальной помощи нуждающимся
- проведение молитвенных собраний
- наставление в духовной жизни
- толкование и изучение Торы

186
В современный иудаизм входят следующие течения: иудаизм
- раввинистический
- консервативный
- ортодоксальный
- реформистский
- хасидизм

187
Основа несогласий в течениях современного иудаизма —  вопросы о:
- принадлежности к иудейству: по материнской или по отцовской 
линии
- признании обрезания в других иудейских номинациях
- календаре и праздниках



- женском раввинате
- толковании Торы

188
Еврейскими праздниками, посвященными событиям, описанным в 
книгах ТаНаХа, НЕ являются:
- Пурим (в честь победы евреев над персидским царем Гаманом)
- Симхат-Тора (завершение годичного чтения Торы)
- Ханука (Обновление Храма)
- Сукот (праздник Кущ)
- Песах (Пасха)

189
Иудейский праздник нового года #

190
Служитель культа в иудаизме, руководитель общины #

191
Помощник раввина, ведущий общественную молитву:
- диакон
- шамаш
- кантор
- хазан

192
Служка в синагоге, надзирающий за порядком:
- ашкенази
- шамаш
- шойхет
- сефард

193
Основатель современного сионистского движения, автор книги «Ев
рейское государство»
- Мордехай Каплан
- Соломон Шехтер
- Теодор Герцлъ 
-Лев Пинскер
- Мозес Гесс

194
Основатель движения хасидов (1700— 1760) в среде евреев Западной 
Украины:
- Израиль бен Элизер
- Шмуэль Шнеерсон
- Шнеур Залман
- Леви Ицхок 
-Дов Бэр



Виднейший представитель иудейской философии периода эллиниз
ма:
- Филон Александрийский
- Марциан Аристид
- Иустин Мученик
- Марк Аврелий

196
Еврейский мыслитель (882— 942), глава академии раввинов в Вави
лонии, автор «Книги верований и мнений»:
- Исаак бен Соломон Израэли
- Иосиф ибн Садцик
- Саади бен Иосиф
- Авраам Ибн Дауд

197
Самый выдающийся иудейский неоплатоник ( 1025— 1058, Испания):
- Соломон Ибн Гебироль
- Самуил Ибн Тиббон
- Гиллель бен Самуил
- Леви бен Герсон
- Авицеброль

198
Самый знаменитый средневековый иудейский философ (1135—
1204), автор «Путеводителя колеблющихся»:
- Моше бен Маймон
- Моисей Маймонид
- Моше бен Шентоб
- Авраам Ибн Дауд 
-Леви бен Г ерсон

199
Еврейский религиозный философ XX в., автор книги «Я и Ты»:
- Герберт Маркузе
- Клод ЛевиСтрос
- Мартин Бубер
- Анри Бергсон

200
Еврейский религиозный философ XX в., создатель феноменологии 
лика Другого:
- Эммануэль Левинас
- Хаим Перельман
- Наом Хомский
- Жак Деррида



Соответствие между Ln и Rn:
L 1. Ахура Мазда 
L2. Аматэрасу 
L3. Брахма 
L4. Яхве 
L5.
R1. зороастризм 
R2. синтоизм 
R3. индуизм 
R4. иудаизм 
R5. сикхизм

202
Соответствие между Ln и Rn:
L1. зороастризм 
L2. джайнизм 
L3. иудаизм 
L4. сикхизм

Ш . М И Р О В Ы Е  Р Е Л И Г И И
1. БУДДИЗМ

1
Самой ранней мировой религией является
- конфуцианство
- христианство
- зороастризм
- буддизм
- ислам

2
Традиционная буддийская картина мира базируется на мифологии
- монгольской
- индийской
- тибетской
- китайской
- японской

3
Символ буддизма (алмаз, громовой топор, пучок скрещенных мол
ний) именуется: #

4
Символ закона Будды, вечного круговращения; часто изображается 
на груди будд, бохисаттв: #



5
Распространению буддизма в Северной Индии в III в. до н. э. актив
но способствовал царь:
- Шуддходана
- Ландарма
- Милинда
- Канишка
- Ашока

6
В России буддизм преимущественно исповедуют
- тувинцы
- калмыки
- буряты
- чуваши
- адыги

7
Имя Будда в переводе с санскрита означает:
-Так приходящий и так уходящий
- Торжествующий
- Пробужденный
- Всеведущий
- Победитель
- Чистый

8
По Махаяне, Будда —  это
- монах, соблюдающий все обеты Винаи
- истинная природа всех дхарм
- воплощение бога Вишну
- обычный человек
- архат

9
Одно из трех тел Будды, которое проявляется на уровне мира жела
ний, — Тело
- блаженства (Самбхогакая)
- проявления (Нирманакая)
- истины (Дхармакая)
- формы (Рупакая)

10
«Три драгоценности» в буддизме —  это:
- Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна
- мудрость, сострадание, сила
- Будда, учение, община



- три тела Будды
- тело, речь и ум

11
«Тело блаженства» — икона человека с украшениями, символизи
рующими #

12
Буддизм возникает в века до н. э.:
- VIII—VII
- VI— V
- V— IV
- IV— III
- Ill—  II

13
Буддизм основал
- Сиддхартха Гаутама:
- Заратуштра
- Конфуций
- Кришна
- Лаоцзы

14
Личное имя исторического Будды до его просветления (на санскрите):
- Шакьямуни
- Сид дхартха
- Муниндра
- Татхагата
- Гаутама

15
Буквальный перевод имени Сиддхатпіха (с языка пали): #

16
Человек, достигший совершенства, владеющий 8 сверхъестествен
ными свойствами: #

17
Сиддха способен:
- мгновенно перемещаться в любое пространство
- достигать желаемого силой мысли
- становиться бесконечно малым
- уничтожать мир дхарм
- превращаться в бога

18
Годы жизни (до н. э.) Будды Шакьямуни согласно современным 
буддологическим исследованиям:
- 624—544
- 563—483



-300—219
- 268—231
- 121—202

19
Гаутама Будда обрел пробуждение в местечке
- Капилавасту
- Бодх Гайя
- Кушинара
- Шравасти
- Вайшали

20
Две главные реликвии буддизма как объекты самостоятельного 
культа:
- отпечаток стопы Будды
- косичка Шакьямуни
- трость Будды
- зуб Будды

21
Исторический Будда текущего мирового периода, следующий после 
Шакьямуни:
- Ратнасамбхава
- Ваджрадхара
- Вайрочана
- Майтрейя
- Кашьяпа

22
Потенциальный будда; ревностный буддийский монах, стремящийся 
к нирване:
- бодхисаггва
- бхагаван
- брахман
- буддхи
- бодхи

23
Будда в мифологии махаяны и ваджраяны, олицетворение бесстра
стия, невозмутимости:
- Амогасиддхи
- Вайрочана
- Акшобхья
- Амитабха



Махаяна: между различными буддами нет сущностных различий 
(кит. ифо-ицзефо):
- один будда —  все будды
- будды лишены сущности
- есть только один будда
- будды неразличимы

25
Бодхисаттва сострадания —  это:
- Авалокитешвара
- Кшитигарбха
- Зеленая Тара
- Ваджрапани
- Манджушри

26
Наряду с термином будда (будцха) титул «просветленного», дос
тигшего освобождения: #

27
Термин «архат» означает:
- однажды возвращающийся
- невозвращающийся
- победитель врагов
- вошедший в поток

28
Наиболее популярный женский образ в пантеоне буддийской мифо
логии:
- Парвати
- Долма
- Гаури 
-Дара
- Тара

29
Выпуклость на макушке головы как символ достигнутого просвет
ления: #

30
Первый буддийский собор состоялся:
- на Горе Коршунов
- в Оленьем парке
- на Шри-Ланке
- в Раджагрихе
- в Лхасе



31
Буддийские культовые сооружения для хранения святынь и реликвий:
- субурганы
- пагоды
- дацаны
- дагобы
- ступы

32
Буддийский термин «сангха» переводится как:
- собрание
- община
- монахи
- миряне

33
Сообщество буддийский монахов:
- кармапа
- сангха
- вихара
- дацан
- пантх

34
Буддизм запрещает своим монахам:
- признавать богов
- жить подаянием
- читать книги
- трудиться

35
Паломничество буддистов по святым местам:
- накхор
- хаджж
- мудра
- мондо

36
Чаша монахов хинаяны для сбора подаяний:
- питака
- патра
- ступа
- рупа

37
Добродетель подаяния милостыни бедным, дарения монахам:
- апунья
- пунья



- закят
- дана

38
Ряд фиксированных в буддийской традиции положений ног и тела: #

39
Главный монах в буддийском храме:
- бонза
- банди
- гецул
- гэгэн

40
Тибето-монгольская форма буддизма, основанная на сочетании черт 
махаяны и ваджраяны: #

41
Самый пышный праздник ламаизма, посвященный приходу будуще
го будды Майдари: #

42
Титул главы тибетской буддийской школы:
- верховный жрец
- митрополит
- далай-лама
- патриарх
- раввин

43
Название монастыря в калмыцком ламаизме:
- дацан 
-хурул
- хурал 
-хурэ

44
Буддийский монастырь в Бурятии:
- синагога
- хальса
- сангха
- дацан
- пантх

45
Кумирня, храм небольшого размера в Монголии, Бурятии:
- сангха
- дацан
- сумэ
- скит



46
Учитель-наставник; титул главы духовного управления и монаше
ской общины в калмыцком ламаизме: #

47
Низшая монашеская степень в ламаизме:
- гэлюнг
- банди
- бонза
- гецул

48
Первые ступени ламства:
- гэлюнг
- шаман
- гецул
- архат
- атман

49
Высшие категории ламства:
- панчен-лама
- богдо-гэгэн
- далай-лама
- амитабха
- бурхан

50
Ежегодна* религиозная мистерия в буддийских монастырях Тибета, 
Бурятии и др.:
- цхеванг
- цам
- чам
- чод

51
Язык, на котором впервые был записан буддийский канон:
- тибетский
- санскрит
- пракрит
- пали

52
Корпус священных текстов буддизма:
- Трипититака
- Бхагавадгита
- Ади Грантх 
+ Типитака
- Авеста



53
Палийский канон Типитака состоит из трех «корзин»:
- Абхидхамма-питака
- Самъютта-никая
- Виная-питака
- Сутта-питака
- Сутта-нипата
- Дигха-никая
- Махавагга
- Чулавагга

54
«Виная-питака» переводится по-русски как #

55
«Сутра-гтитака» (на пали — «Сутта-питака») — это #

56
«Абхидхамма-питака» —  #

57
Год (до н. э.) первой письменной фиксации фрагментов Типитаки на 
Шри-Ланке:
-564
-482
-232
-2 9

58
Самая ранняя школа в буддизме, возникшая сразу после смерти 
Будды: #

59
Ранний буддизм, как индийское религиозно-философское учение, 
относится к школам:
- монистическо-теистическим
- неортодоксальным (настика)
- ортодоксальным (астика)
- материалистическим
- дуалистическим

60
По преданию, ученик Будды, запоминавший и передававший его 
учения, составившие Сутта-питаку:
- Шарипутра
- Девадатта
- Кашьяпа
- Ананда
- Рахула



Джатаки как жанр буддийской канонической и постканонической 
литературы представляет собой
- истории перерождений Будды Шакьямуни
- окончательные учения
- ответы на вопросы
- вводные учения
- предсказания

62
К шедеврам буддийской этики относятся:
- Саддхарма пундарика сутра (Сутра лотоса благого Закона)
- Милинда паньха (Вопросы Милинды)
- Висуддхимагга ( Путь чистоты)
- Дхаммапада (Строфы Закона)
- Буддхачарита (Жизнь Будды)

63
Махаяна —  это колесница:
- пратьекабудд (одиночных будд)
- шраваков (слушателей)
- алмазная
- великая
- малая

64
Термин, которым буддологи с конца XIX в. обозначают южные 
школы буддизма: #

65
Комплекс религиозных верований алтайцев, связанных с почитани
ем бога Белого Бурхана, называется
- бурханизм
- шинтоизм
- шаманизм
- ламаизм
- тантризм

66
Буддизм Бурятии, Калмыкии и Тувы относится к
- тибето-монгольской ветви Махаяны
- дальневосточной ветви Махаяны
- южному буддизму Тхеравады
- неварскому буддизму

67
Тантрический буддизм, третье направление в буддизме («Алмазная 
колесница»):
- ваджраяна



- ламаизм
- хинаяна
- махаяна

68
Базовые тексты ваджраяны, которые наряду с сутрами считаются 
словом Будды:
#

69
Три внешние системы тантризма (Крийя-тантра, Чарья-тантра, Иога- 
тантра):
- великая отцовская йога по созерцанию Иллюзорного тела
- материнская йога по созерцанию Пустоты
- тантра действия, ритуализма тела и речи
- тантра сложной йоги ума
- йога Великой полноты
- простой йоги ума

70
Основатель философской школы Мадхъямика:
- Чандракирти
- Камалашила
- Нагарджуна
- Васубандху
- Ш антидева

1}
Основатели философской школы Иогачара:
- Шантаракшита
- Дхармакирти
- Васубандху
- Арьядева
- Асанга
- Атиша

72
Парадоксальный текст для в психотехник дзэн и чань-буддизма:
- гунъань
- смрити
- мантра 
-мудра
- коан

73
В буддизме метод достижения знания или освобождения от круго
ворота перерождений:
- туммо 
- янтра



- шила
- яна

74
Магическая схема для медитации из вписанных в квадрат концен
трических кругов:
- мандала
- мантра
- янтра
- мани
- коан

75
Исходное понятие в буддизме
- страдание
- надежда
- желание
- любовь
- вера

76
Основоположения буддизма изложены в учениях о:
- двенадцатиричной цепи взаимозависимого возникновения
- благородном восьмеричном пути
- четырех благородных истинах
- космосе
- карме

77
Первая благородная истина буддизма:
- всякое существование есть страдание
- жизнь про существу хороша
- нет в жизни счастья
- зло сильнее добра

78
Вторая благородная истина буддизма: причина страданий —
- борьба внутренних противоположностей
- привязанность к жизни; желания
- происки злого бога Мары
- сансара

79
Буддизм считает источником страдания
- неудовлетворенность потребностей человека
- неустроенность социального бытия
- изначальную греховность человека
- жажду удовольствия
- томление плоти



Третья благородная истина буддизма: прекратить страдания можно, 
если
- завести семью и друзей
- подавить все желания
- придать жизни смысл
- уйти в монастырь

81
Буддийскую онтологию составляют следующие концепции:
- учение о взаимозависимом происхождении и карме
- учение о мгновенности (кшаникавада)
- доктрина «не души» (анатмавада)
- четыре благородные истины
- теория дхарм

82
«Пустота» как относительность и условность вещей в махаяне ( все 
вещи пусты и временны):
- шуньята
- скандха
- шунья
- майя

83
Концепция причинности впервые изложена в учении о
- двенадцатиричной цепи взаимозависимого возникновения
- отсутствии души
- мгновенности
- нирване

84
Махаяна: между явлениями нет принципиального различия (кит. и 
цзе ицзе):
- все явления тождественны
- есть только один феномен
- все явления неразличимы
- один суть все

85
В буддийской космологии мир —  это
- психокосм, т. е. мир, уже включенный в сознание
- объективная реальность, отражаемая в сознании
- чувственно воспринимаемый космос
- эманация Абсолюта



Причина существования чувственного космоса:
- энергия совокупной кармы живых существ предыдущего мирового 
цикла
- божественное творение
- перводвигатель
- небытие

87
В буддийской космологии период существования Вселенной (один 
поворот колеса времени):
- сансара 
• кальпа 
- кайрос
- юга

88
Рай, «чистая зешя», сотворенная буддой Амитабхой, где живут 
только бодхисатгвы:
- Сукхавати
- Шамбала
- парадиз
- нирвана 
- сарнатх

89
Рай будды Грядущего мирового периода (Матрейи):
- карман
- галдан
- мокша
- клеша

90
Ад, в котород находятся существа с очень плохой кармой:
- асура-йони
- рупалока
- манусса
- нирая

91
В буддизме бог смерти, пред которым должны предстать все умер
шие: #

92
Иллюзия, сбман, навеиваемые богом Ямой; иллюзорность бытия: #

93
Злой дух (е памаизме):
- Эрликхан
- Лхамо



- Раха
- Pyx

94
Духи умерших людей; пугают людей жалобными криками и холод
ными прикосновениями:
- брахманы
- атманы
- прета
- майя

95
По буддийской мифологии, мир голодных духов (прета) находится в 
мире
- адских существ (нарака)
- полубогов (асура)
- богов (дэва)
- желаний
- не-форм
- людей
- форм

96
Имя и форма (нама-рупа) —  одно из звеньев цепи взаимо;ависимого 
возникновения —  суть
- различение приятного, неприятного и нейтрального
- психофизические структуры живого существа
- шесть органов чувственного восприятия
- влечение и отвращение
- ментальные факторы

97
Буддийская идея о чередовании рождений и смертег обозначается 
термином:
- циклическое существование
- перевоплощение
- перерождение
- воплощение

98
Блуждание из тела в тело; переход из одного существования в дру
гое: #

99
Непостоянство (анитья), страдание (дукха), бессущностность (анат- 
ма), загрязненность (ашубха) —  суть фундаментальные характери
стики:
- чувственного космоса
- живого существа



- личности
- человека
- сансары

100
Непостоянство бытия, как причина страдания и отсутствия самости:
- скандха
- аничча
- анитья
- бардо

101
«Перерожденец» в монгольском и бурятском ламаизме; титул при
сваивается лицам духовного звания:
- хубилган
- аватара
- бардо
- идам

102
Промежуточное состояние между смертью и последующим рожде
ние:
- ниданы
- бардо
- джати
- бхута
- моха

103
Смерть как последнее звено в цепи «колеса жизни»:
- нирвана
- сансара
- марана 
- арупа

104
Освобождение от круговорота рождений и смерти:
- абхиджня
- нирвана
- сансара
- мокша

105
Состояние окончательного освобождения без будущего возрождения 
в мире живых существ:
- паринирвана
- ниродха
- нидагы
- бодхи



Значение термина «дхарма» в контексте буддийской психологии и 
теории познания:
- мельчайшая частица потока сознания
- отдельный текст Слова Будды
- качество
- учение
- закон

107
Прекращение функционирования эмпирических психических пото
ков (ниродха) —  это дхарма:
- не входящая в составы (аснскрита дхарма)
- входящая в составы (санскрита дхарма)
- не истекающая аффектами (асасрава)
- истекающая аффектами (сасрава)

108
Ключевые свойства дхармы как элементарной частицы психооизи- 
ческого состояния и чувственно воспринимаемого мира это:
- пустотность (отсутствие сущности)
- взаимозависимость
- независимость
- мгновенность
- вечность

109
Слово «карма» по-русски буквально означает:
- совокупность черт характера
- умение, желание
- дело, действие
- наказание

110
Сумма любых моральных и аморальных волевых намерений:
- скандха
- дхамма
- карма
- метта

111
Неблагоприятная карма из-за невежества, тщеславия и ненависти:
- сотапатти
- акусала
- сансара
- духкха



Принцип кармы буддизм рассматривает по образцу
- тонкой материи, сопрягающей личность с сансарой
- распределителя кармических следствий (ишвара)
- действия безличного объективного закона
- волевых усилий бодцхисаттв

113
Термин «нирвана» в переводе с санскрита буквально означает:
- освобождение
- просветление
- прекращение
- затухание
- покой

114
Согласно буддизму нирвана есть
- предельное упрощение человеческой личности
- состояние высшего духовного покоя
- выход из круга перевоплощений
- вечное коматозное состояние
- смерть как блаженство

115
Термин индийский школ для обозначения души, индивидуальности, 
характера эмпирической личности:
- пудгала
- пуггала
- прана
- анима

116
Традиционное учение о душе буддизм заменил учением о
- эмпирической личности как потоке психофизических состояний
- индивидуальном модусе абсолюта
- не-душе
- майе

117
По классическим буддийским воззрениям, личность (пудгала) есть
- имя для обозначения групп психофизических элементов
- независимая, единичная, длящаяся субстанция
- поток психофизических состояний
- индивидуальный модус Абсолюта
- индивидуальная душа



Единое первоначальное индивидуальное сознание со следами всех 
карм, которое и невыразимо:
- алая-виджняна
- анатман
- самадхи
- сатори

119
Группа осознавания различий —  это:
- чувственно воспринимаемое (рупа скандха)
- ментальные факторы (санскара скандха)
- восприятие (санджня скандха)
- сознание (виджняна скандха)
- ощущение (ведана скандха)

120
«Три основных недостатка характера»:
- пристрастие
- невежество
- безволие
- алчность
- ошибки
- любовь

121
Невежество, заблуждение как первоначало зла и страданий:
- авидья
- шунья
- туммо
- моха

122
Компоненты, порожденные психологией незнания и констуирующие 
«я» невежественного человека:
- скандха
- кхандха
- дхарма
- дхамма

123
Способность непосредственно воспринимать реальность «как она 
есть» относится к совершенству (парамита):
- нравственности
- созерцания
- мудрости
- терпения
- усердия



124
Активное сострадание, достигаемое через отказ от личных склонно
стей; один из столпов махаяны:
- кармапа
- каруна
- кшанти
- коан
- сатори

125
Активная доброжелательность; любовь, направленная на все живые 
существа:
- сторге
- софия
- метта
- агапе

126
Аналог понятия трезвения в буддизме: идея
- всецелостной осознанности
- универсальной воли
- всеобщего разума
- постоянной веры

127
Вера как основной фактор на пути к просветлению:
- викальпа
- саддха
- дхату
- иман

128
Состояние просветления, достигаемое медитацией; последняя сту
пень перед нирваной:
- самбодхи 
- самадхи
- мудита
- упекха

129
В дзэнской традиции—  озарение как высшая цель религиозной 
практики: #

130
Высшее состояние сознания, духовное просветление:
- авидья
- бодхи
- бардо 
- апоха



131
Сверхсознание, достигаемое с помощью медитации:
- абхиджня
- туммо
- бхута
- бардо
- чанда

132
Высшая стадия медитации, способность проникать в сущность ве
щей:
- випассана
- праджня
- дзадзэн
- сатья

133
Панча-шила —моральные заповеди: добровольный отказ от
- преднамеренного убийства любого живого существа
- супружеской неверности
- употребления алкоголя
- физического труда
- ксенофобии
- воровства

134
Отказ от: уничтожения живого, воровства, дурной речи, неверного 
удовлетворения чувств —  это правильное
- сосредоточение
- памятование
- поведение
- воззрение
- усердие

135
Совершенство:
- парамита
- самбодхи
- праджня 
- хубилган

136
Первые три ступени (из шести) совершенства на пути к состоянию 
бодхисаттвы:
- милостиня
- терпение
- риторика



- логика
- обеты

137
Последние три (из шести) ступени движения к совершенству бодхи- 
саттвы:
- медитация
- мудрость
- старание
- мистика
- чтение

138
Социальная доктрина буддизма предполагает:
- сакральное социальное устройство, установленное Богом-творцом
- легитимность царя, правящего на основе Дхармы (дхармараджа)
- общественный договор, как основу возникновения государства
- божественность сословно-кастовой системы
- ориентацию на царскую власть

139
Выдающиеся русские буддологи:
- Ф. И. Щербатской
- С. Ф. Ольденбург
- Д. М. Угринович
- JI. Н. Митрохин
- И. А. Крывелев
- И. П. Минаев

140
Соответствие между Ln и Rn:
L1. совершенный человек, владеющий 8 сверхъестественными свой
ствами
L2. самая ранняя школа в буддизме, возникшая сразу после смерти 
Будды
L3. блуждание из тела в тело; переход из одного существования в 
другое
L4. сообщество буддийский монахов:
L5.
R 1. тхеравада 
R2. сансара 
R3. сиддха 
R4. сангха 
R5. коан



2. ХРИСТИАНСТВО

2. І. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ХРИСТИАНСТВА 

1
Основоположник христианства — #

2
По-гречески «Христос» означает
- помазанник Божий
- Пантакратор
- Святой Дух
- демиург

3
Г оды жизни Иисуса Христа:
- 4— 29
- 4— 37
-  1— 34
-  1— 33 
- 3— 30

4
Рождество Христа описано в:
-М ф.
-М к.
- Лк.
-И н.
-Д н.

5
Марию, Земную мать Иисуса Христа, христиане именуют:
- Дева Мария
- Богородица
- Мадонна
- богиня
- майя

6
Предвестником явления Иисуса Христа был #

7
Христос конфликтовал с фарисеями и священниками, в осювном, 
потому, что
- назвался «Сыном Божиим», учил о Своем божестве
- общался с грешниками, нарушал иудейские обычаи
- отказывался стать царем Израиля
- не подчинялся Синедриону
- был выходцем из Галилеи



По Новому Завету, Христос говорит о своем мессианском достоин
стве впервые:
- фарисеям после исцеления расслабленного при купальне Вифезда 
(Ин. 5)
- апостолу Петру после его исповедания (Мф. 16)
- Иоанну Крестителю после Крещения (Мф.З)
- в беседе с самарянкой (Ин. 4)
- Нафанаилу (Ин. 1)

9
Слова Христа «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга» со
держится в:
- I Кор. 11 
-Ин.
-Мф.
- Мк.
- Лк.

10
Префектом (прокуратором) Иудеи во время казни Иисуса Христа 
был:
- Понтий Пилат
- Валерий Грат
- Порций Фест
- Марцелл
- Помпей

11
День недели, с которым христиане связывают «крестные муки Христа #

12
Восшествие Христа с земли на небеса на 40-й день после воскресе
ния:
- развоплощение
- апокатастасис
- возвышение
- вознесение
- кенозис

13
Культовые предметы, связанные с жизнью Христа, богородицы, свя
тых:
- энциклики
- иконостас
- реликвии
- стигматы
- мощи



14
Останки умерших, сохранившиеся нетленными и обладающие даром 
чудотворения: #

15
Вера в способность умерших чудотворцев влиять на судьбы г.юдей:
- культ святых
- оккультизм
- спиритизм
- тотемизм

16
Две основных школы в исторической науке, спорящих о реатьности 
личности Иисуса Христа:
- феноменологическая
- археологическая
- мифологическая
- историческая

17
Учение о матери Иисуса Христа
- учение о Богоматери
- сотериология
- феминистика
- христология
- мариология

18
Гонения на христиан в Римской империи начались вследствие:
- непонятности для римлян культа и вероучения христиан
- нежелания христиан подчиняться языческим властям
- отказа христиан участвовать в языческих обрядах
- враждебного отношения христиан к иноверцам
- отказа христиан служить в имперских войсках

19
Миланский эдикт о веротерпимости к христианству издал в 312 г. 
император
- Константин Великий
- Валенти ни ан
- Констанций
- Грациан

20
Христианство признано равноправным в отношении иных религий
Римской империи в году
-325
-312



-337
-364

Последняя попытка реставрировать национальную римскую рели
гию (Юлианом) провалилась в году 
-337 
-361 
-383 
-391

22
Окончательное поражение «язычества» — закрытие Афинской Ака
демии Юстинианом в году 
-364 
-451 
-529 
-540

23
Священное Писание христиан — #

24
Греческое слово «та библиа» (множественное число от «библос») 
означает #

25
Книги, составляющие Священное Писание христианства:
- Деяния святых Апостолов
- Пятикнижие Моисея
- Апокалипсис
- Новый Завет
- Талмуд
- Тора

26
Общее название книг ранних христиан об учении и эпизодах жизни 
Иисуса Христа:
- «Благая весть»
- апокалипсис
- евангелия
- апокрифы

27
Канон книг Нового Завета был окончательно утвержден в
- Константинополе (Ѵ-ѴІ Вселенские соборы)
- Халкидоне (ГѴ Вселенский собор)
- Эфесе (III Вселенский собор)
- Карфагене (397)
- Лаодикии (364)



В Новый Завет входят:
- четыре евангелия о жизни Иисуса Христа
- Послания апостолов
- Книга Екклезиаста
- Деяния апостолов
- Апокалипсис
- Псалтирь

29
«Нагорная проповедь» Христа содержится в следующих книгах Но
вого Завета:
- Апок.
-М ф.
- Мк.
- Лк.
-И н.

30
Определение христианской любви содержится в:
- прощальной беседе Христа (Ин. 13— 16).
- 1 Кор. 13 
-2  Кор. 13
- 1 Кор. 12
- Евр. 12.

31
История первых христианских общин описана в:
- книге Деяний апостольских
- посланиях апостола Павла
- соборных посланиях
- Апокалипсисе
- евангелиях

32
Десять заповедей, содержащие этические принципы иудеев и хри
стиан, —  #

33
Христианское учение о книгах Откровения:
- апокалиптика
- апологетика
- аналитика
- апофатика
- атрибуция



34
Книга, содержащая краткое и ясное изложение истин христианской 
веры и морали:
- молитвенник
- катехизис
- требник
- декалог

35
Собрание в алфавитном порядке всех встречающихся в Библии слов 
и фраз #

36
Религиозное сочинение, не вошедшее в библейский канон и не при
знанное священным:
- анахронизм
- амфиболия
- апокриф
- архетип
- анекдот

37
Правило почитания икон и изображения святых принято на Вселен
ском соборе:
- II Константинопольском (553)
- 1 Константинопольском (381)
- II Никейском (787)
- 1 Никейском (325)

38
С сер. VI в. Христа официально стали изображать в виде
- Мамрийского дуба
- человека
- голубя
- агнца

39
Размежевание христиан с иудеями и исчезновение иудеохристианст- 
ва произошло сразу после
- образования Церкви и возникшей неприязни иудеев к новой общи
не
- первого апостольского собора (51)
- распятия и воскресения Христа
- разрушения Храма (70)
- восстания Бар Кохбы



40
Соперничающее с ранним христианством учение о сотворенности 
мира Демиургом, воплощающим зло: #

41
Римский культ бога добра Митры, конкурент раннего христианства — #

42
Странствующие проповедники и вероучители в первых христиан
ских церквях, ученики Христа: #

43
Провозглашенные апостолами идеи, начало христианского вероуче
ния:
- парадигма
- доктрина
- керигма
- харизма
- кредо

44
Первым из апостолов последовал за Христом вместе с свом братом 
Петром: #

45
Апостол, автор одного из четырех Евангелий и Апокалипсиса, лю
бимый ученик Христа:
- Иоанн Богослов
- Матфей
- Марк
- Лука

46
Апостол Павел был:
- равного достоинства с апостолами, дарованного ему апостолом 
Петром
- причтен к числу апостолов после явления ему Христа и Его пропо
веди
- формально не признан апостолом, поскольку не видел Христа
- присоединен к апостолам после Вознесения Христа
- учеником Христа из числа 12-ти апостолов
- учеником Христа из 70-ти апостолов

47
Акт причисления того или иного лица к сонму святых:
- конфирмация
- канонизация
- культивация
- катехизация
- конгрегация



48
Святые, прославившиеся подвигом смирения и юродства ради Хри
ста:
- преподобные
- исповедники
- блаженные
- мученики

49
Святые, преданные страданиям за веру Христову, но сохраненные 
Богом от мученической кончины:
- исповедники
- мученики
- апостолы
- пророки

50
Святые, засвидетельствовавшие свою верность Богу страдальческой 
смертью за веру Христову :
- преподобные
- мученики
- апостолы
- пророки

51
Святые, подвизавшиеся в монашестве:
- преподобные
- исповедники
- блаженные
- пророки

52
Святые, особенно потрудившиеся в проповеди христианства и тем 
уподобившиеся апостолам:
- равноапостольные
- преподобные
- служители
- святители

53
Святые, прославившиеся в епископском сане:
- преподобные
- блаженные
- святители
- апостолы



54
Общее название всех ступеней христианского священнослужения:
- консистория
- конгрегация
- конкордат
- иерархия
- конклав

55
Религиозно-мотивированное безбрачие священнослужителей и мо
нахов:
- пострижение
- послушание
- целомудрие
- обрезание
- целибат

56
Христианская иерархия, согласно указаниям самого Христа:
- архиепископ
- протодиакон
- митрополит
- протоиерей
- епископ
- диакон
- иерей

57
Возведение в священнический сан:
- рукоположение
- посвящение
- хиротония
- инициация
- крещение

58
Тот, кто убирает Святое Святых, возжигает светильники, приготов
ляет кадило:
- иподиакон
- пономарь
- алтарник
- каноник
- иерей

59
Родоначальником монашества считается:
- прп. Иоанн Лествичник
- свт. Афанасий Великий



- прп. Макарий Великий
- прп. Антоний Великий
- свт. Василий Великий

60
Высший монашеский чин в ряде христианских церквей:
- архимандрит
- кардинал
- капеллан
- нунций
- игумен

61
Духовный чин, присваиваемый настоятелю мужского монастыря:
- иеромонах
- начетчик
- ключарь
- игумен
- инок

62
Священник, у которого постоянно исповедуется и консультируется 
верующий:
- духовник
- учитель
- старец
- гуру

63
Кандалы, цепи, оковы, которые носили религиозные аскеты «для 
укрощения плоти»: #

64
Среднее христианское учебное заведение:
- семинария
- академия
- училище
- медресе
- хедер

65
Христиане понимают договор с Богом как Завет:
- Бога с людьми, полностью исполняющих заповеди Христа
- с Богом, пришедшим во плоти для спасения людей
- людей, объединившихся вокруг апостолов Христа
- Бога с теми, кто ищет справедливости и правды
- верующих в учение Христа



Антитеза христианства в форме культа дьяволомании:
- зороастризм
- оккультизм
- демонизм
- сатанизм
- магия

67
Деятельность по обращению народов и отдельных людей в христи
анство:
- проповедничество
- миссионерство
- евангелизация
- катехизация
- агитация

68
Церковное проклятие, отлучение от церкви называется #

69
Христианство догматически основано на учениях о:
- Боговоплощении во Христе
- личном пути спасения
- троичности Бога
- ангелах и духах
- Церкви

70
Символ Веры (кредо) в 12-ти членах был принят на соборе:
- IV Вселенском
- Ш Вселенском
- Апостольском
- II Вселенском
- I Вселенском

71
На первых Вселенских соборах были осуждены в качестве ересей:
- монофизитство
- монофелитство
- протестантизм
- несторианство
- арианство

72
Христиане, признающие божественную и человеческую природы во 
Христе:
- полифизиты
- монофизиты



- метафизики
- диофизиты
- дуалисты

73
Ересь в раннем христианстве, согласно которой Христос только ка
зался человеком:
- монофелиты
- гностицизм
- докетизм
- манихеи 
- ариане

74
Ересь в христианстве I— II вв., претендовавшая на высшее тайное 
знание бытия: - монархианство
- гностицизм
- монтанизм
- манихеи
- алоги

75
IV Вселенский собор был посвящен вопросу о
- двух природах Христа —  божественной и человеческой
- ипостасном единстве двух природ Христа
- двух волях (действиях) во Христе
- божестве Сына Божия
- иконопочитании

76
Исключение из состава членов церкви:
- экзорцизм
- отлучение
- интердикт
- эпитимия
- анафема

77
Основной догмат христианства о Боге гласит:
- Бог есть Все и Все есть Бог
- Единый в трех ипостасях
- нет Бога выше Аллаха
- Бог есть Единое

78
Главный христианский праздник в честь чуда воскресения Христа: #



79
Таинство (в православии и католицизме) принятия человека в цер
ковь:
- причащение
- баптизация
- крещение
- покаяние

80
Приготовление священнослужителями хлеба и вина для причащения 
верующих:
- пресуществление
- проскомидия
- евхаристия
- сакристия
- литургия

81
Христианское таинство вкушения верующими хлеба и вина во время 
богослужения:
- миропомазание
- соборование
- причащение
- евхаристия
- крещение

82
Превращение в таинстве евхаристии хлеба и вина в тело и кровь 
Христа:
- транссубстанциализация
- пресуществление
- преображение
- транспозиция
- преформизм

83
Нанесение, ради даров Святого Духа, особого оливкового масла час
ти тела:
- миропомазание
- елеосвящение
- соборование
- баптизация

84
Смазывание священником больного человека деревянным маслом:
- миропомазание
- елеосвящение
- соборование



- причащение
- священство

85
Признание своих грехов перед священником, который отпускает их 
во имя Христа: #

86
Благословение в церкви брачного союза: #

87
Символ твердости взаимных обещаний готовящихся к браку:
- крестное знамение
- благословение
- обручение
- клятва

88
День наречения церковного имени крещаемому в честь какого-либо 
святого:
- тезоименитства
- рождения
- именин
- Ангела

89
Церковный обряд, совершаемый над умершими по просьбе верую
щих #

90
Главный сакральный символ христианства, начиная с IV века:
- полумесяц и звезда
- менора
- крест
- рыба
- змея

91
В процессе своего развития христианство распалось на три крупные 
ветви:
- армяно-григорианскую церковь
- коптскую церковь
- протестантизм
- православие
- лютеранство
- католицизм

92
Великий раскол в христианстве, повлекший отделение Западной 
Церкви, произошел в году
- 1054



- 1141
- 1014
- 1157
- 1051

93
Армяно-григорианская церковь отделилась в результате:
- непринятия Символа веры и деяний I и II Вселенских соборов
- разногласий по поводу юрисдикции Балканской общины
- неподписания деяний IV Вселенского собора
- неподписания деяний Ш Вселенского собора
- неподписания деяний VI Вселенского собора

94
Экуменизм является:
- синтетическим движением церковных и нецерковных организаций
- объединительным движением христианских конфессий
- попыткой создания универсальной религии
- протестантской конфессией
- одной из «новых» религий

95
Соответствие между Ln и Rn 
L 1. возведение в священнический сан 
L2. таинство вкушения хлеба и вина 
L3. великий раскол в христианстве 
L4. таинство принятия в церковь 
L5.
R1. канонизация 
R 2 .евхаристия 
R3. хиротония 
R4. баптизация 
R5. схизма

2. 2. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: 
ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ

96
Ортодоксальное христианство, одна из трех основных христианских 
конфессий:
- протестантизм
- монофизиты
- монофелиты
- православие
- католицизм

97
Термин «православие» означает правильное
- устроение церковной иерархии



- отправление культа
- исповедание веры
- поведение

98
Крещение Руси князем Владимиром произошло в году
- 1108 
-988 
-905 
-804

99
Специфика начального этапа русского православия:
- совмещение христианских идей с языческими
- особый мученический идеал святости
- харизматичность в исповедании веры
- отсутствие храмов и монастырей
- покровительство властей

100
Независимая, самоуправляющаяся, административно самостоятель
ная православная церковь:
-Поместная церковь
- автокефалия
- митрополия
- благочиние
- экзархат
- епархия

101
Ныне количество Поместных церквей в православии
- 15
- 17 
-21 
-25

102
«Первая среди равных» Поместных церквей:
- Константинопольская
- Иерусалимская
- Албанская
- Кипрская
- Русская

103
Г од, когда состоялся «Стоглавый собор», обсудивший вопросы об
рядовости и иконопочитания:
-1545
-1547



-1548
-1551
-1555

104
Применяемый РПЦ календарь:
- григорианский
- старый стиль
- юлианский
- лунный

105
Русские праздники:
- Владимирской иконы Божьей Матери
- Казанской иконы Божьей Матери
- Николин день
- Ильин день
- Новый Г од
- Рождество 
- спасы

106
Первое воскресение после весеннего равноденствия и полнолуния, 
неделей позже иудейской Пасхи: #

107
День накануне Рождества Христова и Крещения:
- сочельник
- сретение
- Троица
- пасха
- спас

108
Православные отмечают великий двунадесятый праздник Рождество 
Христово:
- 7 января
- 25 декабря
- 1 января
- 14 января

109
В России прорубь во льду для освящения воды на праздник Креще
ния Господня:
- баптистерий
- водосвятие
- крещальня
- иордань
- святки



К двунадесятым праздникам в православии Не относятся:
- Рождество Иоанна Крестителя
- Рождество Богородицы
- Успение Богородицы
- Покров Богородицы
- Пасха

111
Праздник сошествия Святого Духа на апостолов (после Пасхи):
- пятидесятница
- Преображение
- Благовещение
- Духов день
- Троица

112
В церковном календаре постами занято около # (дней)
-200
- 100
- 150 
-50

113
Большие многодневные посты в русском православии: перед
- Рождеством Христовым
- успением Богородицы
- днем Петра и Павла
- Вознесением
- Троицей
- Пасхой

114
В православии — святой, прославившийся «подвигами и святостью 
жизни» #

115
Великий святой Русской земли, основавший Свято-Троице-Сергиеву 
Лавру:
- св. великий князь Александ Невский
- прп. Сергий Радонежский
- прп. Серафим Саровский
- св. Пантелеймон

116
Не являются русскими по происхождению святые:
- прп. Сергий Радонежский
- прп. Серафим Саровский
- свт. Николай (Угодник)



- св. патр. Гермоген
- прп. Нил Сорский

117
Глава поместной православной церкви, высший духовный сан в пра
вославии:
- предстоятель
- архиепископ
- митрополит
- патриарх
- экзарх

118
К церковной иерархии в Православной Церкви, согласно Писанию, 

относятся:
- патриарх
- епископ
- диакон
- монах
- иерей

119
К черному духовенству относятся:
- протодиакон
- иеродиакон
- архидиакон
- диакон

120
К белому духовенству относятся:
- протопресвитер
- иеродиакон
- протоиерей
- иерей

121
Православный церковный служитель низшего ранга; прислуживал 
при богослужении:
- протодиакон
- протоиерей
- пономарь
- диакон

122
Состав лиц, служащих при какой-либо церкви:
- священники
- монахи
- паства



- причт
- клир

123
Лишенный священного сана и исключенный из духовного звания 
священника:
- раскольник
- расстрига
- распопа
- еретик
- изгой

124
Система духовного образования в православии включает в себя::
- теологические факультеты в светских вузах
- богословские институты
- духовные симинарии
- духовные Академии
- духовные училища
- медресе
- куттаб

125
Церковный округ населения, имеющий свой храм с причтом:
- киновия
- епархия
- церковь
- община
- приход

126
Количество таинств в православии
- четыре
- восемь
- шесть
- семь
- пять

127
Приготовление православного к евхаристии (включая пост, посеще
ние богослужений, исповедь):
- благословение
- благовещение
- инспирация
- оглашение 
- говение



Мистический культ имени Божьего в православии:
- имяпочитание
- имяборчество
- номинализм
- имяславие
- мантра

129
Особое многократное поминовение живых и усопших (вслед за ли
тургиями):
- полугодовые
- стодневные
- сорокоусты
- годовые
- вечные

130
Богослужебная православная книга молитв:
- часослов
- требник
- триодь 
-минея

131
Богослужебная книга в православной церкви, содержащая каноны 
Богородице, Христу и другие молитвы:
- каноник
- литания
- тропарь
- обиход

132
Первыми, кто приняли православие на Руси, были князья / княгини:
- Аскольд и Дир
- Святослав
- Владимир
- Изяслав
- Ольга

133
Первым патриархом Русской Православной Церкви был:
- Иеремия
- Никон
- Иосиф
- Иосаф
- Иов



134
Один из первых и самых известных духовных вождей старообрядче
ства XVII в.:
- боярыня Феодосия Морозова
- протопоп Иоанн Неронов
- Феодосий Васильев
- протопоп Аввакум
- патриарх Никон

135
Движение в РГПД (кон. XV— нач. XVI вв.), у истоков которого стол 
Нил Сорский:
- стригольничество
- старообрядчество
- нестяжательство
- субботники
- молокане

136
Своей деятельностью и реформами Русской Православной Церкви 
старообрядческий раскол вызвал:
- царь Алексей Михайлович
- патриарх Иоасаф II
- патриарх Никон
- патриарх Иосиф
- царь Петр I

137
В старообрядческие ответвления Русской Православной Церкви 
входили следующие толки:
- беспоповство 
- аароновцы
- поповство
- поморцы
- бегуны

138
Последним патриархом перед установлением синодального правле
ния в Русской Православной Церкви был
- Стефан Яворский
- Иоасаф II
- Иоаким
- Адриан
- Никон



139
Председателем Синода по реформе Петра I являлся:
- старейший по хиротонии священнослужитель
- выборный епископ из монашествующих
- назначаемый царем светский чиновник
- местоблюститель патриарха
- патриарх

140
Первым патриархом после синодального периода был избран:
- митр. Агафангел Преображенский
- архиеп. Антоний Храповицкий
- еп. Арсений Новгородский
- митр. Кирилл Смирнов
- митр. Тихон Белавин

141
Причинами преследования РПЦ со стороны Советской власти яви
лись:
- отказ церковнослужителей выдавать имущесгво Церкви для на
ционализации
- протест иерархов Церкви против объединения с обновленческой 
Церковью
- отказ Церкви поддерживать политику Советской влгсти
- отказ Церкви молиться за «безбожную власть»
- поддержка РПЦ Белого движения

142
Автор «Декларации о лояльном отношении к Советской власти» 
(1927):
- митр. Сергий Страгородский
- еп. Григорий Яцковский
- митр. Петр Крутицкий
- еп. Иосиф Петровых
- патр. Тихон

143
Год восстановления патриаршества в СССР
- 1939
- 1941
- 1943
- 1945
- 1947

144
РПЦ вступила во Всемирный Совет Церквей при
- М. С. Горбачеве
- Л. И. Брежневе



- Н. С. Хрущеве
- И. В. Сталине
- Б. Н. Ельцине

145
Соответствие между Ln и Rn:
L I. многократное поминовение живых и усопших
L2. состав служащих при церкви
L3. приготовление к евхаристии
L4. поместная церковь
L5.
R 1. автокефалия 
R 2 .сорокоуст 
R3. говение 
R4. минея 
R5. причт

2. 3. РИМСКИЙ КАТОЛИЦИЗМ

146
Идеологическая платформа первых Крестовых походов:
- освобождения Палестины и Гроба Господня от владычества му
сульман
- освобождение беднейшего рыцарства от долгов и обогащение 
Церкви
- миссионерство среди народов, не знающих Христа
- воссоединение Западной и Восточной Церкви
- священная война с иноверцами

147
Термин «католический» в точном смысле означает:
- непогрешимый
- христианский
- вселенский
- всеобщий
- истинный

148
Глава католической церкви: #

149
Глава католической церкви, избрание которого на этот пост объяв
лялось недействительным: #

150
Время пребывания в должности папы римского: #



151
Главная причина теоретических разногласий православных и рим
ских католиков —  учение о
- исхождении Святого Духа от Отца и Сына
- верховенстве и непогрешимости папы
- невозможности личного спасения
- непорочном зачатии Девы Марии
- таинствах

152
Собор, принявший догмат о непогрешимости Римского первосвя
щенника «ех cathedra»:
- Ферраро-Флорентийский (1438)
- II Ватиканский (1962— 1965)
- V Латеранский (1511— 1517)
- 1 Ватиканский (1869— 1870)
- Тридентский (1545— 1546)

153
Официальная резиденция пап и центр католицизма с 1870 г.:
- Авиньон
- Ватикан
- Мадрид
- Милан
- Рим

154
Центральный административный аппарат католической церкви:
- коллегия кардиналов
- римская курия
- трибунал
- капитул
- конклав

155
Второй после папы титул в иерархии католической церкви:
- понтифик
- кардинал
- нунций
- прелат

156
Управляющий папского двора, имеющий титул кардинала:
- камерленго
- примас
- экзарх
- кюре



157
Посол Ватикана в государствах, с которыми папство установило ди
пломатические отношения:
- координатор
- кардинал
- нунций
- консул

158
Послания папы римского ко всем верующим католикам:
- декреталии
- циркуляры
- энциклики
- буллы
- опусы

159
В католицизме количество соборов, принимаемых как Вселенских, 
составляет:
- 18
- 19 
-20  
-21

160
Добавление к католическому кредо об исхождении Святого Духа 
также от Бога-Сына:
- Пацем ин террис
- Люмен гентиум
- Рерум новарум
- Опус оператум
- Филиокве

161
Учение о filioque было официально включено в Символ веры:
- Папой Николаем I на Софийском соборе
- Карлом Великим на Аахенском соборе
- архиеп. Ансельмом Кентерберийским
- Папой Бенедиктом VIII
- Папой Евгением VII

162
Перевод Библии на латинский язык, выполненный Иеронимом в 

384—405 гг.: #
163

Храм, церковь (польск.): #



164
Звание, присваиваемое высшим духовным лицам у католиков и анг- 
ликан:
- понтифик
- нунции
- прелат
- кюре

165
В католических и англиканской церквах титул глав церквей:
- магистр
- примас
- прелат
- приор

166
Священник в католической церкви:
- клирик
- пастор
- патер
- поп

167
Польское наименование священнослужителя римско-католической 
церкви:#

168
Священник, возглавляющий религиозный округ, католическую об
щину в некоторых странах Западной Европы:
- пастор
- экзарх
- кюре
- поп

169
Штатный священнослужитель епархиального кафедрального собора, 
член капитула:
- капеллан
- каноник
- капуцин
- кантор

170
Совет из лиц духовного звания при епископе; коллегиальное руко
водство монашескими орденами:
- секретариат
- епископат
- капитул
- синод



171
Назначаемый или избираемый управляющий всеми делами религи
озного ордена на определенной территории:
- провинциал
- менеджер
- директор
- ректор

172
Выбритое место на макушке, знак принадлежности католика к духо
венству:
- ермолка
- тонзура
- лысина
- тиара

173
Основателем западного монашества по типу орденов был:
- Бертольд Каламберийский
- Бенедикт Нурсийский
- Франциск Ассизский
- Августин Аврелий
- Игнатий Лойола

174
С V —ѴШ вв. титул настоятелей бенедиктинских и некоторых дру
гих монастырей:
- кардинал
- прелат
- приор
- аббат

175
Монахи нищенствующего ордена, основанного в 1525 г. папой Кли
ментом:
- кармелиты
- капуцины
- иезуиты
- катары

176
Настоятель небольшого мужского католического монастыря
- пресвитер
- прелат
- приор
- аббат



177
Подготовка и апробация претендентов на членство в монашеском 
ордене:
- инициация
- оглашение
- новациат
- постриг

178
Заместитель духовного лица
- викарий
- диакон
- прелат
- аббат

179
Духовное лицо, назначаемое папой для помощи престарелому или 
больному епископу:
- коадъютор
- пономарь
- викарий
- клирик

180
Основатель Общества Иисуса и его первый генерал (1491— 1556):
- король Карл Габсбург
- Никколо Макиавелли
- Игнатий Лойола
- папа Павел III
- папа Лев X

181
Члены монашеского ордена, созданного в 1534 г. Игнатием Лойолой:
- бенедиктинцы
- францисканцы
- бернардинцы
- доминиканцы
- иезуиты

182
Братство мирян при некоторых монашеских католических орденах:
- священники-рабочие 
-светский апостолат
- общество Иисуса
- терциарии

183
Литургия католической церкви: #



184
Книга, содержащая тексты для мессы, песнопения, молитвы:
- псалтирь
- кафизма
- месс ал
- октоих

185
Служебник духовенства, соодержащий короткие отрывки из Библии 
и других богослужебных текстов:
- аббревиатура
- бреварий
- тропарь
- булла

186
Список христианских мучеников:
- магнификат
- мартиролог
- розарий
- святцы

187
Молитвословие у католиков, состоящее из многократного повторе
ния важнейших молитв:
- псалтирь
- требник
- розарий
- октоих

188
Раздача римскими папами доходных должностей, высших званий, 
земель своим родственникам:
- бенефиций
- коррупция
- непотизм
- симония

189
Покупка и продажа церковных должностей в период Средневековья:
- инвеститура
- бенефиций
- непотизм
- симония
- аннаты



190
Вознаграждение духовного лица доходной должностью или землей:
- бенефиций
- стипендия
- аннаты
- грант

191
Особый трибунал католической церкви, созданный в XIII в. для 
борьбы с ересями:
- пенитенциарий
- прокуратура
- инвеститура
- инквизиция
- сигнатура

192
Причисление к лику блаженных в католицизме:
- инкорпорация
- интронизация
- беатификация
- сакрализация
- канонизация

193
Отпущение верующему грехов, удостоверенное папской граиотой:
- индульгенция
- конфирмация
- интердикт
- экзорцизм
- покаяние

194
«Индульгенция» в католицизме означает:
- добровольные обязательства совершать добрые дела и пожертво

вания
- аскетические упражнения для согрешивших по «малым заповедям»
- наказание за грехи, искупления которых требует дел благочестия
- освобождение за грехи, подлежащие пребыванию в чистилище
- пожертвование на нужды Церкви

195
Миропомазание, совершаемое епископом над детьми и подростками 

7— 12 лет:
- елеосвящение
- конфирмация
- инициация
- обрезание



196
Католическое понимание таинства брака отличается от православно
го тем, что:
- овдовевшие супруги могут вступать в брак без ограничений
- для священства установлено безбрачие (целибат)
- не принято при венчании обмениваться кольцами
- брак венчает только епископ
- запрещен развод

197
В средневековом католицизме временное запрещение верующему 
совершать богослужение и обряды:
- интердикт
- экзорцизм
- отлучение 
- эпитимия
- анафема

198
Заупокойное богослужение в католической церкви:
- литургия
- аутодафе
- анафема
- реквием
- месса

199
Место очищения душ умерших грешников от неискупленных ими 
при жизни грехов: #

200
Средневековая церемония утверждения духовного лица в должности 
и сане епископа или аббата:
- инаугурация
- инвеститура
- хиротония
- инициация

201
Течение, требовавшее безропотного подчинения воле Бога и безраз
личия к собственному спасению:
- богомильство
- базилиане
- квиетизм
- пиетизм



Члены легендарного тайного «Братства Розы и Креста» в эпоху 
позднего Ренессанса:
- члены ложи «Аврора»
- франк-масоны
- розенкейцеры
- иллюминаты
- иоанниты

203
Национальные христианские церкви, подписавшие >нию с Ватика
ном: #

204
Унии с Восточной Церковью по общему исповеданию веры были 
заключены на соборах:
- Ферраро-Флорентийском (1438)
- IV Латеранском (1215)
- Пизанском (1409).
- Лионском (1274)
- Вьенском (1311)

205
Процесс обновления всех сторон жизни католической Церкви, начи
ная с 1962 г.:
- аджорнаменто
- модернизация
- реформация
- унификация

206
Соответствие между Ln и Rn:
L 1. отпущение грехов, удостоверенное папской грамогой 
L2. церемония утверждения в сане епископа или аббіта 
L3. божественная литургия в католической церкви 
L4. дипломатический представитель Ватикана 
L5.
R 1. индульгенция 
R2. инквизиция 
R3. инвеститура 
R4. нунций 
R5. месса



2. 4. ПРОТЕСТАНТИЗМ

207
Социальное и идеологическое движение в Западной Европе, при
ведшее к возникновению протестантизма:
- сецессионисты
- ривайвелизм
- Реформация
- Ренессанс

208
Группа христианских конфессий и традиций, восходящих к Рефор
мации XVI в.:
- старообрядчество
- протестантизм
- англиканство
- лютеранство 
- каливинизм

209
Слово «протестантизм» обозначает #

210
Выражение «pro Testament» связывают с борьбой за доступную всем
#

211
Век появления протестантизма в Европе:
- XVIII 
-XVII 
-XVI 
-XIV 
-XV

212
Среди перечисленных номинаций, строго говоря, протестантскими 

НЕ являются:
- свидетели Иеговы
- анабаптисты
- адвентисты
- мормоны
- квакеры

213
Совокупность мер папства против Реформации в XVI—XVII вв.: #



214
Консервативное направление в американском протестантизме 
(XJX—  XX)., выступающее против модернистских толкований Биб
лии:
- фундаментализм
- традиционализм
- консерватизм
- догматизм

215
Язык богослужение в протестантских церквах —
- латинский
- греческий
- местный
- иврит

216
Большинство протестантов НЕ почитают:
- Святого Духа
- Библию
- святых
- мощи
- крест
- икон

217
Протестанты отвергают:
- чтение и толкование рядовыми верующими Библии
- монастыри и монашество
- выборность консисторий
- власть римского папы
- целибат духовенства

218
Служитель церкви в протестантских течениях, отрицающих инсти
тут священства, называется #

219
Женское священство есть в:
- англиканстве
- кальвинизме
- лютеранстве
- адвентизме
- методизме
- баптизме



Вождь ранней Реформации XVI в., профессор теологии (1483—  
1543):
- Ульрих Цвингли
- Мартин Лютер
- Джон Уиклиф
- Жан Кальвин
- Ян Гус

221
Исторически первый документ, формулирующий основоположения 
лютеранства: #

222
Вождь крестьянско-плебейского течения в Реформации (1490-1525):
- Томас Мюнцер
- Ф. Меланхтон
- С. Кастеллио
- Ж. Кальвин

223
Особенности философии Томаса Мюнцера:
- требование гражданского равенств
- покорность властям
- поиск рая на земле
- пантеизм
- фатализм

224
Один из лидеров Реформации (1509— 1564):
- Ф. Меланхтон
- Ж. Кальвин
- У. Цвингли
- М. Лютер
- Я. Гус

225
Лютер считал, что человека может спасти только прямо даруемая 
ему Богом #

226
Идеи религиозных реформ, защищаемые Мартином Лютером, со
стояли в требованиях:
- отмены запрета на доступность для всех верующих исследования 
Библии
- необязательности добрых дел для соединения с Богом
- отмены для Церкви налогов и пошлин
- отказа от индульгенций



227
У лютеран простыми обрядами (но не таинствами) признаются:
- рукоположение
- конфирмация
- соборование
- причащение
- крещение
- брак

228
Таинство рукоположения в священство в протестантских конфесси
ях есть
- в нескольких номинациях
- только в лютеранстве
- лишь в англиканстве
- во всех номинациях

229
Название, данное католиками французским протестантам в период 
Реформациции: #

230
Сторонники Яна Гуса, участники борьбы чешского народа против 
католической церкви: #

231
Радикально-демократическое крыло гуситов: #

232
Идея абсолютного предопределения (ко спасению тли вечной смер
ти) в наибольшей степени выражена
- Мартином Лютером
- Джоном Уиклифом
- Ульрихом Цвингли
- Жаном Кальвином
- Яном Г усом

233
Кальвинизм нашел свое практическое воплощение в XVI в. в горо
де-государстве:
- Аугсбурге
- Женеве
- Париже
- Вене

234
Кальвинизм отрицал:
- мессу на латинском языке
- Священное Предание
- церковную иерархию



- крещение
- Библию

235
Кальвинизм поощрял:
- мирской аскетизм в личной жизни
- вкладывание денег в оборот
- накопительство
- инакомыслие
- аморализм

236
По Кальвину, важным свидетельством богоизбранности человека 
является его:
- профессиональные успехи
- простота характера
- набожность
- разумность
- нищета

237
В кальвинизме основное место в богослужении заняли:
- теологические дискуссии
- чтение Библии
- пение псалмов
- глоссолалия

238
Течение в рамках кальвинизма, следующее учению голландского 
теолога Якоба Арминия (1560— 1609), называется: #

239
Арминий признавал:
- возможность утраты благодати по собственной воле
- зависимость спасения человека от его поведения
- предопределение избранных к спасению
- церковь как орган надзора и наказания
- что Христос умер за всех людей
- свободу воли человека

240
Учение Арминия оказало заметное влияние на
- кальвинизм
- адвентизм
- методизм
- иеговизм
- баптизм



241
Последовательный кальвинист Ф. Гомарий (1563— 1641) известен 
как решительный #

242
В 1534 парламент Англии признал главой своей национальной церк
ви:
- архиепископа г. Кентербери
- английского короля
- папу Римского
- парламент

243
Облик англиканства как «среднего пути» между католицизмом и 
протестантизмом сложился при царствовании:
- Елизаветы I (1533— 1603)
- Генриха ѴШ (1490— 1509)
-Виктории (1819— 1901)
- Елизаветы II (р. 1926)

244
В англиканстве признаются следующие таинства:
- евхаристия
- священство
- крещение
- покаяние
- брак

245
Идею тесной исторической связи Церкви Англии с католицизмом 
отстаивал: #

246
Реформационное движение в Англии XVII в., очищающееся от ка~о- 
лицизма и принимающее кальвинизм:
- пресвитериане
- англиканство
- пуританизм
- диссентеры
- квакеры

247
Наиболее радикальная часть пуритан в Англии XVII в., отвергаюцая 
принцип государственной церкви:
- англокатолики
- индепенденты
- пресвитериане
- кальвинисты



248
Умеренное крыло пуританизма в Англии, признающее Вестминстер
ское исповедование символа веры:
- конгрегационалисты
- пресвитериане
- баптисты
- квакеры

249
Пресвитериане отвергали:
- жесткую церковную централизацию
- выборность пресвитеров
- католицизм
- епископат
- монархию

250
Отколовшаяся (после 1870) от католицизма церковь, не признающая 
непогрешимость папы:
- старокатолики
- старообрядцы
- христоверы
- униаты

251
Утрехтская декларация старокатоликов (1889) не признает
- верховную власть папы над церковью
- взаимное причащение с англиканами
- непорочное зачатие
- целибат

252
Старокатолики живут в основном в
- Нидерландах
- Швейцарии
- Германии
- Франции
- Австрии
- Литве 
-СШ А

253
Созданное голладским священником Менно Симонсом (1492— 1559) 
из анабаптистов новое религиозное течение: #

254
Главная книга меннонитства, написанная его основоположником в 
1539 г.:
- «Основа христианского учения»



- «Сущность христианства»
- «Божественный принцип»
- «Тайная доктрина»

255
Приверженцы меннонитства живут преимущественно в
- Латинской Америке
- Австралии
- Африке
- Европе 
-СШ А

256
Направление «крестящих в воде», возникшее в 1609 г. в Англии із 
пуританизма:
- адвентисты
- баптисты
- мормоны
- гугеноты

257
В начале XVII в. появились две разновидности баптистов:
- евангельские христиане-баптисты
- партикулярные (частные)
- генеральные (общие)
- свободной воли

258
Основатель первой общины «генеральных баптистов» (Амстердам) 
— священник-англиканин:
- Роджер Уильямс
- Лютер Кинг
- Джон Смит
- Елена Уайт

259
Первую общину американских баптистов основал в 1639 г. индеггн- 
дент
- Рейнхольд Нибур
- Роджер Уильямс
- Джозеф Смит
- Джон Смит
- Адам Смит

260
Направление в американском баптизме, признающее днем, пс-вя- 
щенным Богу, не воскресенье, а субботу: #



Всемирный союз баптистов (ВСБ) был создан в Англии в году
- 1898
- 1905
- 1944
- 1973

262
Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) соз
дан в СССР в
- 1944
- 1963
- 1960
- 1989

263
Во Всемирном союзе баптистов ведущую роль играет баптизм
- американский
- российский
- немецкий
- польский
- чешский

264 j*
Первый русский баптист (1867) —  купец ^
- Н. Воронин
- В. Пашков
- Д. Мазаев
- В. Павлов ^

265
Специфически- баптистские празднику:
- День благодарения
- Праздник согласия
- Праздник жатвы
- День единства

266
Главная идея различных ветвей баптизма:
- крещение только при сознательном желании и полным погружением
- говорение всех на богоданных языках (глоссолалия)
- стяжание благодати только верой в заслуги Христа
- евхаристия не имеет обязательного значения
- священство не обязательно

267
Баптисты верят в
- церковь как посредника между Богом и человеком
- божественное происхождение Христа



- свободу воли человека
- предопределение
- святых

268
«Общество друзей», основанное в Англии мистиком Джорджем 
Фоксом (1624— 1691), именуют:

269
Квакеры верят в идеи:
- присутствия Бога в душе каждого человека
- непрерывного личного Откровения
- абсолютного авторитета Библии
- всебщего священства
- Троицы

270
Квакеры признают обязательность
- безмолвной молитвы на воскресных собраниях
- религиозной веротерпимости
- религиозной символики
- таинств и обрядов
- богослужения

271
У квакеров проповедует тот участник собрания, которьй почувство
вав в себе #

272
Логика пацифизма квакеров: в душе каждого присутствует Бог, от
сюда убийство человека есть: #

273
Квакеры отказываются от:
- поклонов, снимания перед кем-либо шляп
- искренности и правдивости в общении
- принципа равенства всех людей
- титулов, украшений, роскоши
- официальных присяг и клятв
- этики трудолюбия

274
Реформированное Джоном Уэсли англиканство с акцентом на еван- 
гелизацию и проповедничество среди бедноты:
- отцы-пилигримы
- методисты
- лютеране
- баптисты



275
Первая методистская организация, учрежденная братьями Уэсли в 
Оксфорде в 1725 г., называлась
- «Пиквикский клуб»
- «Общество друзей»
- «Церковь братьев»
- «Клуб святых»

276
Деятельностью методистской церкви руководит двухпалатная еже
годная #

277
Всемирный методистский совет был создан в году
- 1881
- 1932
- 1945
- 1985

278
Требование всем проповедовать Христа независимо от профессии 
есть у
- «Моравских братьев»
- пресвитериан
- адвентистов
- методистов
- мормонов

279
Методисты отвергают учения о
- свободе от греха еще в земной жизни
- необходимости исповеди
- полном освящении
- чистилище
- благодати

280
По Д. Уэсли, обращение человека к Христу зависит только от #

281
Важнейшие принципы методизма:
- фиксированное членство в церквах и строгая дисциплина
- регулярное участие верующих в молитвенных собраниях
- четкая централизованная организационная стуктура
- безоговорочное следование англиканскому культу

282
Общераспространенное название Церкви Иисуса Христа святых по
следнего дня #:



Церковь мормонов была организована в штате Нью-Йорк
- Джозефом Смитом
- Джоном Смитом
- Еленой Уайт
- Мэри Бекер

284
Церковь мормонов была основана в году
- 1830
- 1844
- 1846
- 1870

285
Сегодня центром Церкви мормонов является город
- Солт-Лэйк-Сити
- Нью-Йорк
- Беркли
- Чикаго

286
Церковной жизнью мормонов управляет
- Совет двенадцати апостолов
- Президент церкви мормонов
- Конференция пророков
- Совет евангелистов

287
Центральная богословская тема учения мормонов:
- «восстановление истинной христианской церкви»
- «собрание племен израилевых»
- «иерархия духовного мира»
- «всеобщего пророчества»

288
В 1843 г. Дж. Смит провозгласил необходимость для мормонов:
- создания теократической организации
- пересмотра учения о Троице
- отказа от идеи спасения
- многоженства

289
В церкви мормонов установлены должности:
- пророков
- апостолов
- пастырей
- равинов
- аббатов



290
Отличительные черты учения мормонов:
- совершение за умерших таинств (крещения, брака и др.)
- ожидание скорого Царства Божьего
- проповедь необходимости труда
- вера в низших богов и духов
- отказ от миссионерства

291
Главные источники вероучения мормонов:
- «Книга Иисуса сына Сирахова»
- «Учение и Заветы»
- Книга Мормона
- Библия

292
В России церковь мормонов была официально признана в году
- 1985
- 1991 
-2000 
-2005

293
Термин «адвентизм» по-латински означает #

294
Основателем адвентизма считается баптистский проповедник 
(1772— 1849)#

295
Первоначально вычисленная Миллером дата Второго пришествия 
Христа: #

296
Особую роль в становлении церкви Адвентистов Седьмого Дня 
(АСД) сыграла #

297
Авторитетными и боговдохновенными АСД считают следующие 
книги Э. Уайт:
- «Путь к Христу»
- « Видения и опыты»
- «Божественный Принцип»
- «Книга мормона»

298
Церковь АСД рассматривает историю как путь к Царству Христа че
рез постоянную борьбу
- человека со своими грехами
- АСД с папой римским



- религии с атеизмом
- Христа с сатаной

299
Большое значение АСД придают соблюдении заповеди номер #

300
АСД веруют в:
- близкое второе пришествие Христа
- тысячелетнее царство Христа
- бессмертие души
- Страшный суд
- рай и ад

301
Учение Э. Уайт о «здоровой христианской жизни» адвентисты назы
вают
- «вегетарианским законом»
- «санитарной реформой»
- «принципом диеты»
- «аскезой в миру»

302
Организационные уровни АСД:
- Генеральная конференция
- местная конференция
- дивизион
- батальон
- община 
- унион

303
Финансово-экономическая основа АСД — добровольно вносимая 
верующими #

304
В Российской Федерации функционируют следующие адвентист
ские СМИ:
- радиотелецентр «Голос надежды»
- издательство «Источник жизни»
- газета «Слово примирения»
- журнал «Пробудитесь»
- журнал «Менора»

305
Адвентисты-реформаторы запрещают своим сторонникам:
- заниматься благотворительной деятельностью
- придерживаться строгой морали
- брать в руки оружие
- служить в армии



306
Весьма условно к протестантизму некоторые ученые относят «иего
вистов», которые именуют себя: #

307
Д. Рутерфорд переименовал кружок Ч. Рассела в «Свидетели Иего
вы» в году
- 1931
- 1909
- 1900
- 1870

308
Основы вероучения иеговистов Чарльз Рассел изложил в 7 томах 
книги
- «Исследования Священного Писания»
- «Великая борьба Христа и сатаны»
- «Религия и образ человека»
- «Божественный Принцип»

309
«Свидетели Иеговы» подчеркивают, что у Бога есть только одно имя
#

310
«Свидетели Иеговы» считают себя гражданами единого теократиче
ского государства, именуемого
- «Общество Сторожевой башни»
- «Правящая корпорация»
- «Сторожевая Башня»
- «Пробудитесь»
- «Вефиль»

311
«Свидетели Иеговы» отрицают:
- оплачиваемое духовенство
- «пионерское служение»
- земное правительство
- переливание крови
- службу в армии
- бытие Бога

312
«Свидетели Иеговы» признают
- полное спасение избранных
- воскресение Иисуса Христа
- бессмертие души
- Святую Троицу 
+ причащение



313
Книга Мэри Бэкер Эдди «Наука и здоровье» (1875) — священный 
текст движения:
- Христианская наука
- Церковь Бога
- сайентология
- Новая жизнь

314
Эдди учила, что людей надо лечить не лекарствами, а по примеру #

315
Первая община Церкви Христа-ученого возникла в Бостон: в
- 1866
- 1879
- 1900
- 1910

316
Путь исцеления от любой болезни, по Эдди, —
- глубокая вера в Бога, христианская молитва и дисциплина
- выбросить из головы мысли о недугах, грехах и смерти
- положиться на врачей и научную медицину
- обратиться к знахарю или колдуну

317
Согласно Эдди, единственно сущее —  это #

318
Сторонники Христианской Науки считают материальный мир и те
лесные страдания
- иллюзией «смертного разума»
- потоком возбужденных дхарм
- божественной эманацией
- вполне реальными

319
Учение Уолтера Раушенбуша (1861— 1918) о построении человече
ством земного царства Божия:
- социальный евангелизм
- миллениаризм
- социанизм 
-социализм

320
Соответствие между Ln и Rn:
L1 абсолютное предопределение к спасению ши вечной смерти 
L2 прямое присутствие Бога в душе каждого человека 
L3 вера в скорое второе пришествие Христа 
L4 принцип оправдания верой



L5
R1 кальвинизм 
R2 адвентизм 
R3 лютеране 
R4 мормоны 
R5. квакеры

2. 5. ПРЕДМЕТЫ ХРИСТИАНСКОГО КУЛЬТА

321
Главный священный символ христианства:
- чаша Грааля
- свастика
- менора
- крест
- рыба

322
Религиозно-культовое здание или сооружение, предназначеннное 
для богослужений: #

323
Христианский храм —  образ переправляющего верующих в Царство 
Божие через бури земной жизни
- проводника
- верблюда
- корабля
- нефа

324
Тип христианского храма: прямоугольное здание, разделенное внут
ри рядами колонн на продольные части: #

325
Часть базилики, ограниченная с одной или с обеих продольных сто
рон колоннами, столбами:
- «корабль»
- притвор
- купол
- неф

326
Выступ базилики, полукруглый, граненый или прямоугольный, пе
рекрытый полукуполом или сомкнутым полу сводом:
- алтарный выступ
- абсида (апсида)
- притвор
- неф



327
С противоположной алтарю стороны базилики находился крытый 
вход —
- Царские врата
- притвор
- паперть
- придел

328
Тип храма, в основу плана которого положен крест, ориентирован
ный по странам света:
- крестово-купольный
- базилика
- скиния
- ступа

329
Главная часть католических храмов обращена на:
- Запад
- Восток
- Север
- юг

330
В католических храмах есть
- иконостасы
- скульптуры
- витражи
- мозаики

331
В католических храмах есть 14 картин (рельефов), изображающих 
этапы
- становления католической церкви
- крестных страданий Христа
- восхождения к святости
- человеческой истории

332
Соборы в Киевской Руси были вытянуты с
- запада на восток
- востока на запад
- севера на юг
- юга на север

333
Вершина деревянного храмового зодчества России —  #



334
Кафедральные православные храмы в епархиальных городах; глав
ные храмы:

335
Площадка перед входом в христианский храм, на которую ведут не
сколько ступеней:#

336
Небольшая бесстолпная пристройка к храму с дополнительным ал
тарем:
- трапезная
- киворий
- притвор
- придел 
-двор

337
Западная часть христианского храма, отделенная стеной от его сред
ней части:
- крещальня
- звонница
- притвор
- часовня
- нартекс

338
Небольшое культовое сооружение у католиков и англикан для част
ных богослужений
- капелла
- часовня
- придел
- келья

339
Крупный и наиболее значимый мужской монастырь (в православии):
- пустынь
- часовня
- лавра
- келья
- скит

340
Старообрядческий монастырь, как правило, в глухой местности #

341
Место в храме для жертвоприношений, жертвенник:
- антиминс
- святилище
- престол



- аналой
- алтарь

342
Стена в православном храме, отделяющая алтарь от церкви и устав
ленная иконами: #

343
Двери с двумя створками, находящиеся посередине иконостаса: вра
та
- Царские
- красные
- великие
- святые

344
Место между престолом и восточной стеной алтаря, где возвышает
ся кафедра епископа: место
- Возвышенное
- Архиерейское
- Горнее
- Святое

345
Масляный светильник на престоле: #

346
Возвышение перед алтарем, с которого читаются Евангелие и про
поведи:
- киворий
- кафедра
- клирос
- амвон
- хоры

347
Высокая подставка с семью лампадами с восточной стороны престо
ла:
- семисвечник
- лампада
- менора
- кадило

348
Место ближе к входу в храм, где прихожане могут купить свечку, 
заказать требу и др.:
- церковный прилавок
- свечной ящик
- свечная лавка
- стол заказов



349
Тарелочка на высокой подставке для святого агнца и частиц, выну
тых из просфор:
- дискос
- аналой
- потир
- чаша

350
Чаша для причастия; с вином, разбавленным водой:
- дискос
- потир
- бокал
- штоф

351
Ложечка для подачи причастнику Святых Даров:
- илитон
- лжица
- дискос
- гостия

352
Маленькая лепешка из пресного пшеничного хлеба, применяемая 
для евхаристии преимущественно католиками:
- просфора 
- антидор
- облатка
- гостия
- маца

353
Части просфоры, разрезанные на небольшие кусочки; даются моля
щимся после богослужения:
- частица 
- антидор
- гостия
- кутья

354
Квасной хлеб, освящаемый в день Пасхи особой молитвой:
- гостия
- артос
- кутья
- маца

355
Взвар из риса или пшеницы с изюмом или медом для панихиды:
- антидор



- облатка 
- коливо
- кутья

356
Агиасма —  вода, освящаемая в праздник Крещения или влюбое 
время : #

357
Иконописное или вышитое на простыне изображение снятия с Кре
ста тела Спасителя:
- плащаница
- покровцы
- панагия
- илитон

358
Шитые платы, покрывающие дискос и потир (образы младенческих 
и погребальных пелен Спасителя):
- покровцы
- покровы
- воздух
- илитон

359
Особый плат, внутри которого в сложенном состоянии находится 
антиминс:
- плащаница
- покровцы
- илитон
- орарь

360
Место хранения запасных Даров для причащения больных (з форме 
храма, гробницы):
- дарохранительница
- дискос
- потир
- амвон

361
Ароматическая смола, получаемая подсочкой коры дерева ріда тро
пических деревьев:
- фимиам
- янтарь
- мирра
- мирта
- ладан



362
В православных церквях высокая подставка для богослужебной кни
ги, иконы, 
креста:
- ризница
- кафедра 
-аналой
- амвон
- киот

363
Возвышение перед иконостасом и алтарем, место для певчих во 
время богослужения:
- престол
- эм поры
- клирос
- солея
- амвон

364
Воскурение фимиама: #

365
Богослужебный сосуд для каждения храма, алтаря, престола, при
твора: #

366
Деревянное масло (чаще вместе с корицей, смирной и др.): #

367
Особая большая кисть для окропления храма и верующих освящен
ной водой:
- кропило
- метелка
- ручник
- веник

368
Жанр живописного изображения сакральных существ, почитаемых в 
данной религии:
- иконография
- идолография
- агиография
- иконопись

369
Живописное произведение (образ) с изображением богов или святых, 
являющееся объектом религиозного культа #



370
Приклеенная на деревянную доску иконы редкая ткань —
- паволока
- полотно
- левкас
- марля

371
Нанесенный на паволоку грунт из мела или алебастра и рыбьего 
клея:
- штукатурка
- полотно
- основа
- левкас

372
Углубление с лицевой стороны доски иконы:
- контур
- ковчег
- лузга
- поле

373
Скос между полем и ковчегом иконы:
- шпонки
- планки
- лекас
- лузга

374
Заостренная игла для нанесения контура, вставленная ушком в дере
вянную ручку:
- кружало
- графья
- шило
- перо

375
Особенности иконописного канона:
- неподвижность священных фигур
- отделение небесного от земного
- золотой фон изображаемого
- объемное изображение
- обратная перпектива

376
П. А. Флоренский разделял иконы по источнику возникновения на:
- писанные по преданию
- явленные живописцу



- апологетические
- апостольские
- портретные
- библейские

377
Изображения фигур на иконах именуются:
- в половину роста
- в полный рост
- в профиль
- оплечные
- оглавные
- поясные

378
Складная икона из трех частей; произведение искусства из трех час
тей с общей идеей:
- складень
- триптих
- тройник
- троица
- триада

379
Иконы, наделяемые силой чудотворения и исцеления именуются #

380
Сияние вокруг головы иконописного святого: #

381
Для изображений Иисуса Христа атрибутами являются:
- внешность и одежда
- кресчатый нимб
- натюрморт
- надписи
- пейзаж
- клав

382
Основные типы личного изображения Исуса Христа:
- Господь Вседержитель
- Спас Нерукотворный
- Г осподь в Иерусалиме
- Спас на престоле
- Спас Эммануил
- Спас в силах
- Господь-Судия



383
Основные типы иконописного изображения Богоматери: Богоматерь
- Неопалимая Купина
- Знамение
- Одитрия
- Оранта
- Елеуса

384
Небольшая православная икона с изображением Богоматери; носит
ся епископами на груди: #

385
Святыня Русской земли, написанная в I в. евангелистом Лукой — 
икона Божьей матери:
- Владимирской
- Федоровской
- Смоленской
- Тихвинской
- Казанской 
- Иверской

386
На Руси с XIV—XV вв. различаются школы иконописи:
- новгородская
- черниговская
- московская
- псковская
- тверская
- киевская

387
К вышеупомянутым школам позже добавляютя:
- «иконы северных писем»
- «строгановская»
- нижегородская
- перебургская
- вологодская

388
Наиболее известные русские иконописцы:
- Иоанн Дамаскин
- Даниил Черный
- Андрей Рублев
- Феофан Г рек
- Дионисий
- Лука



389
Самая известная икона Андрея Рублева: #

390
На Урале широкой известностью пользуется иконописная школа
- екатеринбургская
- челябинская
- невьянская
- ирбитская

391
Церковное пение по принципу попеременного звучания двух хоров: #

392
Духовная песня поэтического сюжета с медленным напевом:
- канцонетта
- кантилена
- оратория
- кантата
- кант

393
Наименование особенных хвалебных песнопений в честь Спасителя, 
Божьей Матери и святых:
- антифон
- акафист
- октоих
- икос

394
Песнопения о церковных праздниках, деяниях святых:
- славословие
- величание
- акафист
- стихира
- кондак

395
Ряд прошений, возглашаемых на амвоне диаконом и сопровождае
мых пением хора:
- отпевание
- прокимен
- паремии
- ектения
- плач

396
Церковное песнопение, содержащее биографию какого-либо святого:
- имяславие
- антифон



- каноник
- псалом
- икос

397
Заупокойное богослужение в католической церкви; нногочастное 
произведение для хора:
- соборование
- отпевание
- литургия
- реквием
- месса

398
Сборник псалмов, входящий в Ветхий Завет:
- псалтирь
- кафизма
- октоих
- миссал

399
Первый стих в каждом каноне
- догматики
- прокимен
- припев
- ирмос
- гласы

400
Следующие за ирмосом стихи в каноне; песнопения о подвигах про
славляемого святого:
- осьмигласник
- тропарь
- аксиос
- канты

401
Православная книга песнопений на восемь голосов о чинопоследо- 
вании богослужений (осьмигласник):
- требник
- литания
- октоих
- миссал
- обиход

402
Многоголосное хоровое пение православной церкви, разделенное на 
партии (с XVII в.):
- демественное



- партесное
- крюковое
- сольное
- вокализ

403
У иудеев и христиан песнопение, состоящее из многих стихов, напи
санных одним размером:
- стихира
- акафист
- стихарь
- псалом
- октоих

404
Книга у католиков, содержащая тексты для мессы, песнопения, мо
литвы:
- псалтирь
- кафизма 
- мессал
- октоих

405
Группы псалмов, на которые разделена Псалтирь (всего их 20): #

406
Троекратное повторение молитвенного славословия Богу:
- Трисвятое
- Троица
- триада
- тризна

407
Певец в католической церкви; дирижер, органист, композитор у про
тестантов:
- деместик
- капеллан
- певчий
- кантор
- хазан

408
Официальная одежда священнослужителля поверх подрясника:
- балахон
- вериги
- саван
- ряса



409
Нижняя одежда священников, архиереев с узкими русавами из тон
кой светлой материи:
- подризник
- рубашка
- омофор
- майка

410
Верхняя архиерейская одежда, заменяющая фелонь, прообраз грубой 
одежды Спасителя:
- мантия
- клобук
- саккос
- риза

411
Облачение архиерея на плечах поверх саккоса (образ пастыря с ов
цой на плечах):
- омофор
- стихарь
- фелонь
- саван

412
Верхняя одежда: широкая, длинная, без рукавов, с выоезом впереди 
для рук:
- фелонь
- митра
- орарь
- риза

413
Широкая одежда, одеваемая на плечи монахами, схимниками; со 
складками без рукавов:
- мантия
- омофор
- саккос
- риза

414
Длинная одежда с широкими рукавами без разрезов спереди и сзади:
- епитрахиль
- балахон
- стихарь
- мантия



415
Белый покров, одеваемый иногда на тело усопшего мирянина: #

416
Позорящее одеяние для осужденных инквизиционными трибунала
ми в католической церкви:
- санбенито
- балахон
- вериги
- колпак

417
Длинная широкая лента, носимая диаконом на левом плече:
- поручи
- клобук
- орарь
- тиара

418
Сложенный вдвое орарь, который огибает шею священника и опус
кается на грудь:
- епитрахиль
- ермолка
- поручи
- палица

419
Узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками:
- подвязка
- повязки
- поручи
- орарь

420
Ромбовидный плат, носимый близ бедра; символ духовного меча, 
власти и обязанности архиерея:
- антиминс
- стихарь
- омофор
- палица

421
Цилиндрический головной убор священнослужителей с плоским 
верхом:
- камилавка
- скуфья
- митра
- берет



422
Подобие сшитой из ткани шапочки, заостряющейся кверху:
- тюбетейка
- скуфья
- колпак
- тиара

423
Камилавка с тканью на верху, опускающейся сзади на плечи и спину: 
#

424
Сферический головной убор, украшенный шитьем, бархатом, бисе
ром, камнями, иконами:
- ермолка
- корона
- митра
- шлем

425
Тройная корона папы римского:
- скуфья
- митра
- тиара
- берет

426
Соответствие между Ln и Rn:
L1. длинная одежда с широкими рукавами без разрезов спереди и 
сзади
L2. песнопения о церковных праздниках, деяниях святых:
L3. возвышение перед алтарем для чтения проповедей 
L4. углубление с лицевой стороны доски иконы:
L5.
R1. акафист 
R 2 .стихарь 
R3. ковчег 
R4. амвон 
R5. тиара



1
Имя Бога в исламе — #

2
Основатель ислама, «печать пророков», посланник Аллаха: #

3
Началом мусульманского летоисчисления считается
- начало проповеди Мухаммадом новой религии
- переселение Мухаммада из Мекки в Медину
- взятие Мухаммадом Мекки
- дата рождения Мухаммада

4
Мухаммад начал проповедь новой религии, когда ему исполнилось 

лет:
-28
-32
-40
-50

5
Первая жена Мухаммада: #

6
Г од по христианскому летоисчислению, когда Мухаммад был вы
нужден переселиться из Мекки в Ясриб
-  610 
-622 
-630 
-632

7
Родиной ислама может считаться
- Иерусалим
- Медина
- Мекка
- Таиф

8
Переселение Мухаммада и его сторонников из Мекки в Медину: #

9
Сражение, проигранное при движении Мухаммада и его сторонни
ков к Мекке:
- под Мединой («у рва»)
- у горы Ухуд
- под Меккой
- при Бадре



Город, из которого, по преданию, Мухаммад вознесся в небо на
встречу Аллаху:
- Иерусалим
- Медина
- Дамаск
- Мекка

11
Первые сторонники Мухаммада в его противостоянии с меккашкой 
знатью:
- курейшиты
- мухаджиры
- моджахеды
- ансары

12
Сподвижники Мухаммада; те, кто его видел хоть раз, даже будучи 
ребенком:
- мехди
- асхаб
- каим
- вали
- гази

13
Мухаммад
- похоронен в Иерусалиме, а его гроб висит в воздухе
- вознесся на небеса к Аллаху
- похоронен в Медине
- его могила в Мекке

14
Первым «праведным» халифом после смерти Мухаммада был
- Абу-Бакр
- Осман
- Омар
- Али

15
Почетный титул мусульман, ведущих свое происхождение от Му
хаммада:
- сейид
- хаджи
- сеид
- мулла
- имам



Мусульманский термин для обозначения понятия религии:
- ибада
- иман
- зикр
-ДИН

- зат
17

Арабский термин для «духа»:
- спиритус
- нешама
- пневма
- роах 
-рух

18
Арабское обозначение понятия души:
- нешама
- анима
- психе
- невс
- навс

19
Термин ислама, обозначающий понятие «вера»:
- иджма
- илхам
- илхад
- иман
- сихр

20
Мусульманский термин, обозначающий «знание»:
- иджгих ад
- иджма
- ибада
- иман
- илм

21
Истина как соответствие действительности религиозному убежде
нию:
- танзил
- батил
- тавил
- сидк
- хакк



Истина как соответствие знания действительности:
- джамил
- хасан
- сидк
- хайр
- кизб

23
Слово «ислам» переводится как
- предание себя воле Бога
- самая правильная вера
- повиновение Богу
- единобожие

24
Первое положение мусульманского кредо («кет богов, кроме Аллаха, 
а Мухаммад — посланник Его»):
- свидетельство
- шахада
- шариат
- хутба
- хукм

25
Тот, кто не признает ислам или отходит от его норм:
- даджжал
- саджах
- мумин
- мурид
- фасик

26
Неверующий; название всех немусульиан у исповедующих ислам 
(особенно в средние века):
- насара
- фасик
- йахуд 
-куфр 
-гяур

27
Миру ислама «дар аль ислам» прогивостоит «дар аль харб», т. е. #

28
Умма представляет собой
- интеллектуальную прослойку исламского общества
- организацию исламского духовенства



- мусульманскую духовную академию
- общность мусульман всего мира

29
Мусульманская религиозная община:
- масджид
- ал-ислам
- маджлис
- мечеть
- умма

30
Главная священная книга мусульман: #

31
Арабский термин «Коран» означает:
- священная книга
- чтение вслух
- объяснения
- вероучение

32
По вероучению ислама, есть два Корана: #

33
Точной копией небесного Корана является земной Коран на языке
- греческом
- санскрите
- арабском
- иврите

34
По преданию Аллах продиктовал содержание небесного Корана:
- ангелу Джабраилу
- ангелу Исрафилу
- ангелу Микаилу
- Мухаммаду

35
Содержание Корана Мухаммаду было сообщено:
- Джабраилом
- Исрафилом
- Михаилом
- Аллахом

36
Название каждой из 114 частей текста Корана: #

37
Суры отделены друг от друга сакральной формулой: #

38
Наименьший выделяемый отрывок («стих») Корана: #



39
Вторым после Корана источником вероучения ислама является: #

40
По-арабским «Сунна» означает: #

41
Сунна состоит из: #

42
Хадис —  рассказ о
- действиях и высказываниях самого Мухаммада
- свидетелях слов и поступков Мухаммада
- мучениках мусульманской веры
- халифах

43
Особый жанр мусульманской исторической литературы о Мухамме
де:
- хадис
- хабар
- сира
- вахи
- асар

44
Самая знаменитая святыня ислама:
- Кувват-ул-ислам
- Тадж Махал
- Стоунхендж
- Ангкор
- Кааба

45
Главным праздником в исламе является
- курбан-байрам
- ураза-байрам
- мавлюд
- мирадж

46
Самое раннее направление в исламе:
- исмаилизм
- суннизм
- алавизм
- шиизм

47
Шиитским является следующий мазхаб:
- джафариты
- ханбалиты



- ханифиты
- маликиты
- шафииты

48
Наибольшее число сторонников среди современных направлений в 
исламе — в
- ваххабизме
- суннизме
- суфизме
- шиизме

49
В исламских странах шииты преобладают в
- Саудовской Аравии
- Турции
- Иране
- Ираке

50
Крупные секты шиизма, возникшие в VII— IX вв.:
- исмаилиты
- кайсаниты
- имамиты 
- зейдиты
- бахаиты
- бабиты

51
Число верующих мусульман превышает 100 млн человек в
- Саудовской Аравии
- Индонезии
- Пакистане
- Нигерии
- Турции
- Индии
- Китае

52
На постсоветском пространстве среди верующих преобладают шии
ты в
- Азербайджане
- Таджикистане
- Узбекистане
- Киргизстане
- Туркмении
- Казахстане

53



Мусульманская начальная школа:
- мусалла
- мазтаб
- куттаб
- макта
- назар

54
Мусульманское учебное заведение второй ступени после начальнэй:
- гимназия
- колледж
- медресе
- куттаб
- мазар

55
Религиозно-культовое здание в исламе:
- масджид
- минарет
- михраб
- манара
- мечеть

56
Служитель религиозного культа у мусульман; учитель религиозной 
школы:
- мурид
- мулла 
- кахин
- катиб
- шейх

57
Комплекс юридических норм и принципов в исламе, относящихся ко 
всем сторонам жизни: #

58
Арабское слово «шариат» означает #

59
К числу запретов, установленных шариатом, относятся запрети:
- изображения живых существ
- богословских дискуссий
- ссудного процента
- многоженства
- азартных игр



Высшее духовное лицо у мусульман, облеченный правом выносить 
решения по религиозно-юридическим вопросам:
- муфтий
- халиф
- факих
- хаким
- ходжа

61
Сословие мусульманских богословов и законоведов:
- улемы
- суфий
- хакам 
- ханиф
- кади

62
Башня рядом с храмом для призыва мусульман на молитву:
- минарет
- кремль
- мечеть
- столп

63
Служитель мечети, с башни призывающий мусульман к молитве
- муэдзин
- дервиш
- шахид
- хатиб
- талиб

64
Джихад — это
- руководящий принцип исламской государственности, единовла
стие
- священная война с неверными за утверждение ислама во всем мире
- организационный принцип исламского общества
- идея сплочения мусульман всего мира

65
Война за веру, один из аспектов джихада:
- газават
- ганима
- джабр
- гусл



Обязательная молитва, совершаемая мусульманином пять раз в день:
- мухакама
- михна
- намаз
- никах
- салят

67
Особенно важной считается коллективная полуденная молитва в ме
чети, совершаемая по
- воскресеньям
- пятницам
- четвергам
- субботам

68
Пост в течение всего месяца рамадан, предписанный Кораном:
- иттихад
- илхам
- кисас
- ураза
- саум

69
Один из «пяти столпов ислама», благотворительный налог на шу- 
щество и доходы:
- джихад
- хаджж
- фикха
- намаз 
- закят

70
Один из «пяти столпов ислама» — паломничество в Мекку #

71
Почетный титул мусульманина / мусульманки, совершивиих хаджж: 
#

72
Мусульманское право, дедуцирующее правила поведенш из шариа
та:
- ал-бада
- джихад
- газават
- фикх
- вахи



73
Принцип безоговорочного следования установкам авторитетных бо
гословов и правоведов:
- таваккул
- ваджиб
- таклид
- ибада
- фард

74
Мусульманская спекулятивная теология:
- джихад
- шариат
- калам
- иман
- имам

75
Схоластическое толкование Корана на основе сунны:
- рабита
- тефсир
- салат
- сура
- аят

76
В исламе — признание божественного единства как отрицание по
литеизма:
- иттихад
- ташбих
- таухид
- калам
- ишрак

77
Термины мусульманского богословия, обозначающие эманацию 
Вселенной из божественного пероисточника:
- джабарут
- малакут
- судур 
- зухур
- файд

78
Самое распространенное названия рая в исламе:
- джахим
- парадиз



- джанна
- маад

79
Ангел, одна из трех категорий разумных существ, созданных Алла
хом:
- хавари
- джинн
- малак
- халиф
- сифат

80
Высший ангел, главный посредник между Аллахом и Мухаммадом: 
#

81
Число ангелов, по вероучению, пожизненно сопровождающих му
сульманина и записывающих все его дела:
- сонм ангелов
- четыре
- один 
-два

82
По вероучению ислама, Аллах создал добрых и злых джиннов из
- воздуха
- земли
- воды
- огня

83
Основные названия ада в исламе:
- джаханнам
- джахим
- геенна
- ан-нар
- сакар

84
Имена ангела, ставшего врагом Аллаха и сбивающего верующих с 
пути истины: #

85
Термины, обозначающие бесов:
- злые джинны
- шайтаны
- ифрит
- фасик
- малак



Число «самьгс стойких пророков», по вероучению ислама:
- 12 
- 9  
-7  
-3

87
В число «сакых стойких пророков», живших до Мухаммада, входят:
- Ибрахим
- Даниил
- Исайя
- Муса
- Амос
- Иух
- Иса

88
Суфизм — это
- мистико-аскегическое учение в исламе, возникшее в VII— VIII вв.:
- одна из философских школ в исламе
- теология (боюсловие) ислама
- асхаб ал-хади:
- асхаб ар-рай

89
Название «суфизм» происходит от слово «суф», что означает: #

90
Учитель в суфийском братстве:
- муршид
- шейх 
-гуру
- шеф
- пир

91
Ученик в суфійском братстве: #

92
Основной элемент религиозной практики суфизма — мистическое 
радение:
- михна
- намаз
- кисас
- зикр

93
В суфизме мегод постижения истины —  мистический Путь:
- тарикат



- шариат
- хакика
- джазб
- сулук

94
Верховный святой суфийской иерархии; совершенный человек:
- имамани
- нукаба
- абдал
- вали
- кутб

95
Член братства суфиев; нищенствующий бродячий аскгг-мистик:
- каландар
- мамлюк
- дервиш
- хаджи
- факир

96
По учению орденов, суфизм —  это прежде всего
- путь очищения (тарик ал-муджахада)
- добровольный дар Божества
- интеллектуальная игра
- путь озарения (кашф)

97
Традиционная цель суфийского делания: #

98
Основа мистического подхода: вера в
- внутреннее родство между людьми и Богом, Творюм и творением
- отсутствие двусторонней связи между Богом и чеювеком
- отсутствии смысла бытия
- систему высшей морали

99
Путь суфийской практики состоит из следующий грех этапов:
- хакихат
- иттихад 
- тарикат
- шариат
- итикад

100
Цель жизни суфия, по учению ал-Джунайд,— в познании
- своего ничтожества пред Богом и божественюго всеединства
- Бога через описание Его атрибутов и имен



- космоса и окружающего мира
- силы человеческого разума

101
Согласно суфизму ал-Халладжа через единение с Богом личность 
человека
- полностью преображается
- остается неизменной
- частично изменяется
- уничтожается

102
Термин суфиев, обозначающий стирание личностных качеств и за
мену их божественными: #

103
Пребывание преображенной личности суфия в божестве: #

104
По аль-Халладжу, суфийский путь к обожению человека состоит из 
трех этапов:
- очищения души от человеческих свойств
- тренировки логического мышления
- полного растворения а Абсолюте
- возрастания любви к людям
- раскаяния и воздержания

105
В суфизме Бог есть начало
- мужское, а душа —  женское
- женственное 
- андрогинное
- бесполое

106
«Стоянки» на мистическом пути, достигаемые собственными уси
лиями и опытом:
- макамат
- танасух
- таклид
- ахвал

107
Трансперсональные переживания, даруемые мистику Богом:
- силсила
- макамат
- ахвал
- гайба



Методы суфийской психотехники: памятование и
- радения (молитвенные собрания)
- экстатические пляски
- расслабление
- тренинг

109
Различие между Творцом и его творением в суфизме можно преодо
леть посредством:
- «лестницы совершенства»
- высшего образования
- мистического гнозиса
- пути озарения

ПО
Концепция суфийской философии, признающая избранных Богом 
извечно:
- карама
- минна
- вали
- б ада

111
Мусульманин-мистик начинает с постижения:
- единства (таухида) и данного в откровении закона (шар)
- имен Аллаха (ал-асма ал-хусиа)
- античной философии (фалсафа)
- раскрытия (кашф)

112
Основой суфийского понятия «единения с Богом» является:
- принцип единства мира
- доктрина унификации
- Божественный Закон
- мистический смысл

113
Значение слова «тауба» (раскаяние) в суфизме: раскаяние в

- небрежении
- невежестве
- содеянном
- грехе

114
Мистический иснад, именуемый силсила — это
- отклонение от религиозных норм официального ислама
- цепь передачи преемственности власти



- исполнение всех законов шариата
- путь дружбы с Богом

115
Знание феномена временной утраты своей личности (ваджд) дает 
возможность:
- создать стройную систему религиозной практики
- обосновать теоретические положения суфизма
- оправдать собственные грехи
- выразить необъяснимое

116
Систематизируя познавательные устремления верующих, суфизм 
подчеркивает значимость:
- божественного начала, воздаяния и пассивности воспринимающей 
души
- активности воспринимающей души
- исключительно воздаяния
- человеческого интеллекта

117
Суть мистического опыта в суфизме:
- совершенный человек в качестве Логоса
- человек в качестве Логоса
- доктрина Логоса
- алогичность

118
Ступени познания в большинстве суфийских учений:
- уверенное знание, полная уверенность, истинная уверенность
- знание, полная уверенность, истинная уверенность
- заблуждение, устранение ошибок, знание
- полная уверенность, знание, истина

119
Соотношения единства и множественности в суфизме: единство
- абсолютно, но в нем различены два аспекта
- абсолютно; представление о множественности исключено
- относительно; его основа —  идея о множественности
- временно, а множественность постоянна

120
Значение понятия муракаба («наблюдение») у суфиев:
- созерцательный метод как основа «учения о трезвости» (багдадская 
школа):
- традиция наследования божественного знания
- жизненное кредо многих ранних мистиков
- уровень эмпирического научного знания



Суть метода муджахада («внутренняя борьба», «приложение уси
лий»): борьба с
- низменными страстями для очищение души до зеркального блеска
- дурными помыслами об этом мире
- человеческим личным «Я»
- ближними

122
Суть метода маламати («порицаемых»):
- активные действия для наблюдения божественных феноменов
- непосредственное наблюдение божественных феноменов
- активные действия как основа всякого познания
- сочетание созерцания и активных действий

123
«Вилайа» как аналог русского слова «святость» в исламском мисти
цизме:
- состояние скрытое, неявное, развивающееся само в себе
- ориентация на религиозные законы
- «приближенность к Богу»
- изучение теологии

124
В концепции ал-Хакима ат-Тирмизи святость человека трактуется 
как
- совокупность пассивного и активного начал в богоизбранности
- постоянное соблюдение религиозных заповедей
- качество, дарованное свыше
- воздержание от греха

125
Ишанизм —  это
- ритуально-социальный аспект отношений между наставником и 
учеником
- религиозное течение, с преобладанием мистической философии
- общественная организация
- политическая доктрина

126
Приверженцы направления, близкого к исмаилитам, основанного 
Мухаммадом алъ Дарази в XI в.: #

127
Течение в суннизме под влиянием идей Мумаммеда ибн-Ваххаба, 
возникшее в XVIII в.: #



Средневековая мусульманская философия, ориентировавшаяся на 
античные модели философствования:
- ишракизм
- фалсафа
- суфизм
- калам

129
Первый значительный арабский философ (IX в.)
- аль-Фараби
- Аль-Кинди
- аль-Газали
- Авиценна

130
Один ив главных арабских представителей восточного аристотелиз- 
ма, «Второй учитель» (ок. 875—950):
- Абу Наср ибн Мухаммед
- Моше бен Маймон
- аль-Фараби
- Ибн Рушд

131
Крупный мусульманский ученый, врач, философ-перипатетик (ок. 
980— 1037):
- Ибн Гебироль Соломон бен Иегуда
- Абу Али Ибн Сина
- Ибн Эзра Авраам
- Авиценна

132
Исламжий теолог, суфий, правовед (1058— 1111), автор труда 
«Оживление религиозных наук»:
- Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ат-Туси
- Абу Али ибн Сина
- аль-Газали
- Альгазель

133
Великяй мусульманский комментатор-перипатетик, врач, политик 
(1126—1198):
- Абу аль-Валид Мухаммад Ибн Ахмад
- Ибн Туфайль
- Ибн Баджа
- Ибн Рушд
- Аверроэс



134
Автор книги «Опровержения опровержения», полемизирующий с 
книгой аль-Газали «Опровержение философов»:
- Авиценна
- Авенпаце
- Абубацер
- Аверроэс

135
Высказывание шиитского философа XIV в. Хайдара Амули:
- самоограничивающийся Абсолют —  Бог для себя, созерцающий 
сам себя
- мистика единения с Аллахом — только наваждение и мираж
- реальна только свеча, все остальное — иллюзия
- нет ничего, кроме Аллаха

136
Наиболее представительное международное мусульманское объеди
нение на правительственном уровне, основанное в 1962 г.: #

137
Соответствие между Ln и Rn:
L1. паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни
L2. ежедневная пятикратная молитва
L3. милостиня в пользу бедных
L4. пост в месяц рамадан
L5.
R1. намаз (салят)
R2. хаджж 
R3. закят 
R4. ураза 
R5. иджара



I V.  Н О В Ы Е  Р Е Л И Г И О З Н Ы Е  
Д В И Ж Е Н И Я

1
Новые религиозные движения — это религии, возникшие в веке:
-XVI
-XIX
-XX
-XXI

2
Возникший в начале XX в. в США позднепротестантский культ да
ров Святого Духа:
- пятидесятники
- ривайвелизм
- анабаптизм
- методизм
- пиетизм

3
Источником пятидесятничества считается духовный опыт молит
венного собрания (г. Топика, Канзас) 1 января
- 1901
- 1905
- 1910
- 1915

4
Первую общину пятидесятников в штате Канзас создали выходцы из 
методизма:
- Э. Б. Симпсон
- Ч. Ф. Пархем
- О. Робертс
- Д. Сеймур
- А. Озман

5
Наиболее распространены пятидесятники в:
- странах Британского Содружества
- Скандинавии
- Украине
- Японии 
-США 
-КНР

6
Название «пятидесятники» происходит от мифа о сошествии Свято
го Духа на апостолов #



7
Особое личное переживание пятидесятника, следующее за его «ро
ждением свыше» (обращением) и глоссолалией:
- крещение Святым Духом
- причащение
- медитациях
- баптизация

8
Особенности учения пятидесятников: вера в возможность
- восстановления полноты церкви за счет множества «крещенных 
Духом»
- крещенного Святым Духом говорить и проповедовать на зсех язы
ках
- получения Святого Духа через радение (состояние исстугления)
- спасения с помощью креста, икон, церковных обрядов
- глоссолалии при помощи алкоголя, курения и пр.
- воплощения Святого Духа в любого верующего

9
Пятидесятники-антитринитарии, появившиеся в 1911 г. в Лос- 
Анджелесе, отвергали учение о #

10
Вероучение пятидесятника Э. Б. Симпсона (Церкви полного Еванге
лия) включает четыре аспекта:
- объединение с католиками
- крещение Святым Духом
- Тысячелетнее Царство
- крещение младенцев
- исцеление верой
- рождение свыше

11
Слияние части пятидесятнических церквей с харизматшеским воз
рождением —
- «Бизнесмены полного Евангелия»
- неопятидесятничество
- неопротестантизм
- «единственники»

12
Первую русскоязычную церковь пятидесятников создал в Нью- 
Йорке (1919):
- Н. П. Смородин
- И. П. Мурашко
- И. Е. Воронаев
- И. П. Федотов



Сегодня официальным органом Объединенного Союза ХВЕ- 
Пятидесятников является журнал
- «Сторожевая Башня»
- «Примиритель»
- «Благая весть»
- «Евангелист»

14
Основателем Церкви Объединения является:
- Сиддхартха Гаутама
- Сатья Сан Баба
- Мартин Лютер
- Сан Мён Мун

15
Сакральными текстами Церкви Объединения являются:
- Божественный принцип
- Книга Третьего Завета
- Типитака
- Библия

16
В учение мунитовбыли перенесены идеи восточного учения о
- взимодействии ян и инь
- дхармах
- атомах
- мокше

17
Личность Иисуса Христа толкуется в мунизме как:
- совершенный человек
- Богочеловек
- призрак
- Бог

18
Статус личности Муна в Церкви Объединения:
- второй Христос
- третий Адам
- спаситель
- патриарх
- пастор

19
Главный ритуал в религиозной жизни мунитов:
- массовое бракосочетание
- глоссолалия



- месса
- намаз

20
Основная цель движения мунитов:
- объединить всю религиозную мудрость мира
- возродить идеи раннего христианства
- развить христианское учение
- объединить христианство

21
Причина исходного грехопадения человека, по Муну:
- вступление Евы в половые отношения с Люцифером
- стремление человека стать вечным, как боги
- беспричинное недовольство Бога человеком
- вкушение Адамом и Евой запретного плода

22
Путь спасения, по Муну, предполагает:
- освобождение от привязанности к существованию
- подчинение правилам организации
- гармонию с природой
- слияние с Абсолютом

23
Основатель Церкви Последнего Завета:
- Сергей Торан (Виссарион)
- Венеамин Береславский
- Юрий Кривоногое
- Мария Цвигун

24
Виссарион, согласно его заявлениям, есть
- совершенный человек
- бессмертный человек
- сын Бога Единого
- мистик-аскет

25
Место центрального поселения виссарионовцев в
- Красноярском крае
- Санкт-Петербурге
- Хабаровском крае
- Москве

26
Название поселения виссарионовцев:
- Экспериментальное Экологическое Поселение
- Обитель Рассвета
- Город Будущего



- Царство Божие
- Город Солнца

27
Ключевое понятие религии Виссариона:
- Обитель Спасения
- Мировое Древо
- Мать-Земля
- Нирвана

28
Название наступающей эпохи по учению Виссариона:
- эпоха Кали-юги
- Царство Божие
- Царство Души
- эпоха Водолея

29
Главный праздник в церкви Виссариона:
- праздник благодарения Земли
- Рождество Христово
- Курбан-Байрам
- пасха

30
Духовная Троица в учении Виссариона:
- Отец Небесный —  сын Единородный —  Мать-Земля
- Бог-Отец — Бог-сын —  Бог-Дух Святой
- Небо —  Земля — Человек

31
Цель религиозной жизни виссарионовцев:
- духовное преодоление материального и выход в духовные миры
- гармоничные отношения с материальным
- райское блаженство
- нирвана

32
Особенности обряда причащения в общине Виссариона:
- словом из уст Бога
- хлебом и вином
- хлебом
- вином

33
Лидер религиозного движения «Радастея» —
- Елена Шапошникова
- Евгения Марченко
- Анна Кирьянова
- Марина Цвигун



34
Религиозно-философским истоком движения «Радостея» является 
учение:
- Рерихов «Агни-Йога»
- христианства
- К. Маркса
- 3. Фрейда

35
Религиозное движение «Радостея» понимало Бога как:
- Триединую Сущность
- Высший Разум
- Владыку
- Брахму

36
Ключевым понятием религиозной практики радастов является:
- медитация
- одитинг
- ритм 
-круг

37
Человек, по учению Евг. Марченко, —  это:
- луч, ниспосланный на землю
- совокупность дхарм
- образ божий 
-дух

38
Религиозная цель радастов —  достичь
- посредством совершенствования сакральных сфер
- Царства Божия
- земного рая
- нирваны

39
Целью ритмологии является:
- освобождение от долгов кармы (причинно-следственного закона 
бытия)
- управление потоками энергии( т. е. основанием мироздания)
- построение гармоничного общества
- нравственное совершенство

40
В учении Евг. Марченко формулируются следующие социальные 
идеи и цели:
- капитализм —  высшее социальное достижение человечества



- социализм — высший идеал общественного устройства
- Россия — духовный центр мира

41
Одними из центральных идей Николая и Елены Рерих являются 
идеи:
- построения иерархически организованного авторитарного государ
ства
- утверждения капиталистических отношений в России
- создания гуманистического справедливого общества
- сакрализации культуры

42
Истоками и предпосылками учения Рерихов являются:
- христианство
- прагматизм
- теософия
- буддизм
- ислам

43
Особенность космологии Николая и Елены Рерих — признание того, 
что Вселенная
- сама ;обой возникает из первоматерии
- имеет энергетическую природу
- является творением Божьим
- есть эманация Бога

44
Главным религиозным символом последователей Рерихов служат:
- три красных точки в красном круге
- полумесяц 
- тории
- крест

45
Спасение и конец света в рерихианстве предстают как:
- достижение «огненного мира» —  внешней ступени в духовной ие
рархии
- растворение в безличном Абсолюте
- воссоединение с Богом
- аннигиляция

46
Эсхатология «Агни-йоги» заключается в пришествии
- I ООО-летнего Царства Божьего на Земле
- «светлой» эпохи Сатья-Юги
- мессии на Землю
- эпохи Кали-Юги



47
Учение Рерихов это:
- синтез упрощенной науки Запада и религиозной-философии Востока
- специфическое течение в православии
- разновидность научного знания
- новая отдельная религия

48
Понятие «Дух» трактуется в «Живой Этике» как
- тончайшая материя
- движение воздуха
- пневма
- Атман

49
Родоначальником движения Рерихов в России был(а):
- Вениамин Береславский
- Наталья Спирина
- Виктор Судаков
- Борис Абрамов

50
Основателем Международного общества «Сознания Кришны» является:
- А.Ч. Бхактиведанта свами Прабхдупада
- Шри Кришна Чайтанья
- Ошо Раджениш
- Сатья Саи Баба
- Мартин Лютер

51
Сакральным текстом современного кришнаизма является:
- «Бхагават-гита как она есть»
- «Махабхарата»
- «Дао-Дэ-цзин»
- «Веды»

52
Религиозно-философскими истоками современного кришнаизма яв
ляются:
- учение Шри Кришны Чайтаньи
- идеи Бхагават-гиты
- христианство
- буддизм

53
Ключевым понятием Бхагавад-гиты является:
- нирвана
- дхарма
- бхакти



- Бог
-ДУХ

54
Понятие Бога в современном кришнаизме трактуется как:
- Абсолютная Божественная Личность
- олицетворение природных сил
- личный аспект Единого
- демиург

55
Смысл йоги в Бхагавад-гите заключается в:
- практике сосредоточения сознания на высшем
- сосредоточении на определенной мысли
- учении об уравновешенном поведении
- упражнениях для дыхания

56
Путь бхакти — это путь
- преданной любви к Богу
- преобразования мира
- служения людям
- поксрности

57
Основная форма преданного служения Богу в современном кришна
изме—
- поклонение скульптурным изображениям Бога в различных его 
проявлениях
- повторение махамантры
- исповедь
- молитва

58
Общество сознания Кришны —  это
- новое религиозное движение для стран и народов европейского 
мира
- религия, признанная и укорененная в Индии
- политическое движение
- новое научное знание

59
Основоположником Веры Бахай был
- Мирза Хусейн Али
- Шоуги Эффенди
- Абдул Баха
- Абу Бакр



Предтечей Веры Бахай был
- Сейид Али Мухаммад
- Иоанн Креститель
- пророк Илия
- Баб

61
Священным Писанием Веры Бахай является:
- Китаб-и-Агдас
- Китаб-и-Иган
- Китаб-и-Ахд
- Беян

62
Храм в бахаизме называется:
- Всемирный Дом Справедливости
- Местное Духовное Собрание
- Новый Порядок Бахауллы
- Машригулъ-Азкар
- Дом Преклонения

63
Основные темы профетизма Бахауллы:
- всеобщий мир и глобальное содружество народов
- единство и гармония различий
- греховность человека
- покорность
- эсхатология

64
Бог в учении Бахауллы трактуется как
- непостижимая сущность
- присущая человеку сила
- творец всего сущего
- вечный закон

65
Основными постулатами вероучения бахаизма являются принципы:
- сущностного единства учений всех великих пророков
- поступательно-прогрессивного Откровения
- сущностного единства всех религий
- неотвратимости прихода Мессии
- триединства Бога
- единства Бога
- конца света
- филиокве



Человек в учении Веры Бахай —  это
- ансамбль всех общественных отношений
- зеркало божественных совершенств
- Божье творение
- образ Бога

67
Основной целью бахаизма является
- всемирное содружество народов
- избавление от Страшного Суда
- коммунистическое общество
- достижение царства Божьего

68
Согласно бахаизму, средства движения к гармоничному обществу —
- проектирование вспомогательного общечеловеческого языка
- формирование единой общечеловеческой культуры
- революционное преобразование мира
- создание мирового правительства

69
По заключению Организации Объединенных Наций, бахаизм, ут
вердившийся в XX столетии, — это:
- специфическое социально-политическое движение
- особая мистико-философская школа
- новая мировая религия
- деструктивный культ

70
Создателем Церкви Саентологии является
- Лафайет Рональд Хаббард
- Александр Дворкин
- Чарльз Тейз Рассел
- Ошо Раджениш
- Джозеф Смит

71
Сакральным текстом саентологов является:
- «Дианетика — современная наука душевного здоровья»
- «Введение в саентологическую этику»
- «Книга Последнего Завета»
- «Божественный принцип»

72
Ключевое понятие психотерапии саентологов:
- энграмма
- харизма



- скандха
- дхарма

73
Психотерапевтический процесс в Церкви Сайентологии именуется
- медитация
- исповедь
- одитинг
- гипноз
- аскеза

74
Ключевое понятие космологии у сайентологов —
- эманация
- Брахма
- дхарма 
-М ЭСТ

75
Основные особенности учения Церкви Саентологии —
- рационализм и технологичность
- традиционализм
- фундаментализм
- модернизм

76
Цели и задачи движения саентологов:
- освобождение от источников иррационального поведения
- подчинение материального духовному
- нравственное преображение мира
- достижение Царства Небесного

77
Основной порок человека, по учению саентологов, —
- заблуждение
- гордыня
- ложь
- грех

78
Саентология —  это
- религиозная система гностического толка
- светская психотехника
- наука о человеке
- новая религия

79
Ключевой мифологемой в учении саентологов является идея
- Страшного суда
- реинкарнации



- воскресения
- эсхатологии

80
Движение «Анастасия» —  это
- новое оккультно-эзотерическое учение
- одна из групп «Нью Эйджа»
- направление в христианстве
- секта в исламе

81
Для групп «Нью Эйдж» характерны утверждения, что человек есть
- существо, силой своей мысли творящее материальный план бытия
- всемогущее существо, равное Богу
- единство духа, души и тела
- заблуждающийся разум
- греховное существо

82
Бог в представлениях исследователей движения «Анастасия» —  это
- абсолютно недосягаемая для человека сущность
- объединенное сознание всех живых существ
- олицетворение природных сил
- торсионное поле

83
Группн «Нью Эйдж» считают абсурдными религиозные идеи
- взаимодействия темных и светлых сил
- богочеловечества
- Страілного Суда
- эсхатологии
- нирваны

84
Особенности культовой практики последователей «Анастасии»:
- использование дольменов и других святых мест
- коллективный ритуал «Круг»
- богослужение
- исповедь
- молитва

85
Социальный проект движения «Анастасия» —  модель общества, ос
нованная на
- коолерации, принципах общинности и соборности
- авторитарной системе общественных отношений
- капиталистическом укладе социальной жизни
- анархической форме социума



Цель и задачи организации движения «Анастасия»:
- гармоничное сосуществование с природой
- достижение единства с Мировой душой
- восстановление единства с Богом
- воспитание нового человека

87
Растафарианство —  это
- новое модное религиозное движение среди молодежи
- очередной деструктивный культ
- особое политическое движение
- модернистская философия
- модная субкультура

88
Растафарианство —  это синтез
- иудаизма, православия и традиционных африканских верований
- буддизма и христианства
- зороастризма и иудаизма
- католицизма и индуизма

89
Живой Бог в религии Раста — это:
- воплощение Ржа (Иеговы)
- Хайле Селассие I
- Сатья Саи Баба
- Маркус Гарри
- Ленин

90
Основным внешним отличительным признаком растафариан являет

ся:
- шнур, одеваемый на шею
- нательный крест
- головной убор
- прическа дред

91
Особенность культовой практики Раста состоит в опоре на
- музыку религиозного содержания (реггей)
- магические ритуалы
- курение конопли
- медитацию
- проповеди

92
Ключевыми понятиями растафарианства:
- Вавилон как система, подавляющая человека



- карма
- У-вэй
- Джа 
-Дао

93
Создателем религиозного общества «Белое братство» является:
- Шри Кришна Чайтанья
- Юрий Кривоногов
- Марина Цвигун
- Сатья Саи Баба

94
Религиозная доктрина общества «Белое братство» именуется
- «Вознесение»
- Юсмалос
- «Дхарма»
- «Свет»

95
Основная идея учения религиозного общества «Белое братство» —  
идея
- гармонии человека и окружающего мира
- напряженного ожидания конца света
- объединения человечества
- всеобщего разоружения

96
Основатели религиозного движения «Белое братство» заимствовали 
из христианства идеи
- воскресения Бога
- Страшного Суда
- грехопадения
- Бога-Троицы
- филиокве

97
«Белое братство» заимствовало из нехристианских религий пред

ставления о
- медитативной практике
- практике йоги (диете)
- Шамбале
- мокше

98
Для современной эпохи, по учению «Белого братства», характерны:
- пленение Антибогом человечества и уничтожение живой природы 
человека
- господство материи и энергии, обусловленное сферами сатаны



- постиндстриальный характер социума
- «Железный век»

99
Особенностями образа жизни последователей «Белого братства» яв
ляются:
- самоизбавление от внешних воздействий
- управление ритмами головного мозга
- ограничение сна
- строгая диета
- чтение мантр

100
Сакральный текст движения «Белого братства»:
- «Книга Последнего Завета»
- «Книга Третьего Завета»
- «Ветхий Завет»
- «Новый Завет»

101
Наиболее точная оценка «Белого братства»: оно является
- религиозно-фанатичным, аскетичным, дисциплинированным дви
жением
- экстравагантным мироотвергающим философским учением
- новым модным молодежным поветрием
- политическим движением
- модной субкультурой

102
Цель движения «Белое братство»:
- достижение единства с Мировой душой
- восстановление единства с Богом
- достижение человеком нирваны
- преображение человечества

103
Создатель религиозного общества «Семья детей Божьих» («Семья»):
- Владимир Константинович Белоред
- Юрий Кривоногое
- Марина Цвигун
- Сергей Тороп

104
Особенности религиозного движения «Семья»:
- светская (культурно-просветительская) направленность деятельности
- тотальный контроль над поведением и мышлением адептов
- одобрение коллективистских ценностей коммунизма
- использование техники «промывания мозгов»
- ограниченная миссионерская активность



- апокалиптический взгляд на мир
- изоляция от общества

105
Основная религиозная идея движения «Семья» — идея
- обожествления человека, возможности каждому «стать богом»
- единства и гармонии всего человечества
- страдания как сущности бытия
- греховности человека

106
Особенности религиозной практики «Семьи»:
- поклонение изображениям сверхъестественных сущностей
- введение адептов в «детское состояние»
- сеансы психологической разгрузки
- чтение махамантры
- медитация

107
Последователи новых религий понимают обожествление человека как
- реализацию своих амбиций и управление другими
- приближение к божественному совершенству
- достижение нравственного совершенства
- овладевание собственной природой
- творение собственной жизни

108
Исследователи «Семьи» понимают личность Иисуса Христа как
- человека, ставшего Богом в процессе духовной эволюции
- совершенное духовное существо
- сына Бога, единосущного Ему
- посланника Бога и пророка

109
Особенность организации движения «Семья» можно охарактеризо
вать как
- харизматический культ отечественного происхождения
- новое эзотерическое движение «Нью Эйджа»
- неориенталистское движение
- светскую психотехнику

110
Основная социальная тема «Семьи»:
- экономические преобразования
- система общего образования
- ценность мирской семьи
- построение коммунизма

111
Движение, сложившееся вокруг автора текста «Детка», называется #



Порфирий Корнеевич Иванов считал, что Бог — это
- Иисус Христос
- Святой Дух
- природа
- человек

113
П. К. Иванов учил, что нужно постоянно жить в
- поклонении духам природы
- подвиге аскезы
- сытости
- холоде
- тепле

114
Основатель секты «Аум Синрике» —
- Аматэрасу
- Фукудзава
- Мацум ото
- Асахара

115
Последователей секты «Ветвь Давида» взорвал в 1953 г. ее лидер
- Маршалл Эпплуайт
- Чарльз Мэнсон
- Дэвид Кореш
- Сёке Асахара

116
В 1994— 1997 гг. были массовые самоубийства в созданной Люком 
Жюре секте
- «Народный храм»
- «Небесные врата»
- «Ветвь Давида»
- «Храм солнца»

117
Кибермонахами и представителями внеземных цивихизаций считали 
себя члены уфологической секты
- «Небесные врата»
- «Ананда Марга»
- «Лай-Спринг»
- «Гербалайф»

118
Соответствие между Ln и Rn:
L1. путь преданной любви в обществе «Сознания К|ишны»
L2. этап «крещения Святым Духом» в пятидесятиич^стве



L3. ключевой термин психотерапии саентологов 
L4. музыка в культовой практики растафариан 
L5.
R1. глоссолалия 
R2. энграмма 
R3. пневма 
R4. бхакти 
R5. реггей

V. НАУКА И РЕЛИГИЯ 

1
Причинность Аристотель описывает с точки зрения:
- будущих целей
- природных наклонностей
- следствия прошлых событий
- формальных причин
- целевых причин

2
Отличие энергии от движения в учении Аристотеля:
- энергия есть характеристика смысла, а движение бессмысленно
- энергия есть потенциальное движение
- энергия есть сущность вещи
- энергия указывает на осмысленность движения

3
Различие между потенцией и энергией (в учении Аристотеля) можно 
выразить так:
- энергия есть смысл, соотнесенный с инобытием
- потенция есть то, что получается в смысле
- потенция -  отвлеченный принцип перехода смысла в свое выраже
ние
- энергия -  вещь со всеми своими предикатами
- потенция есть выражение смысла
- энергия есть смысловое становление остатка

4
Потенция статуи (исходя из учения Аристотеля):
- камень
- лик статуи
- образ
- земля
- дерево



5
Три рода сущностей в учении Аристотеля о Перводвигателе:
- материя
- сущность, которая может быть доступна чувственному восприятию 
- эйдосы
- математические предметы
- число
- время
- природа

6
Аристотель характеризовал перводвигатель как:
-ум
- умное
- мышление
- умная энергия
- вечная чтойность
- временной поток
- вечный покой

7
Августин Аврелий понимал религию:
- как средство восстановления утраченной при грехопадении связи 
человека с Богом
- как одну из сфер духовной жизни людей
- как одну из сфер практической жизни людей
- как идеалистическое мировоззрение

8
В учении Августина Аврелия воля определяется:
- как природа, которая есть «дух жизни»
- как способность к выбору цели деятельности
- как автономная сила
- как самополагающая сила
- как деятельность

9
С точки зрения Августина Аврелия сомнение указывает на:
- очевидность моего бытия
- неверояность моего бытия
- тайну моего бытия

- непознаваемость моего бытия



- абсурдность моего бытия

Отношение Бога к природе (с точки зрения томизма):
- Бог воздействует на природу самыми разнообразными способами
- Бог не влияет на мир
- Бог влияет на мир опосредованно

11
Сочетание количественных наблюдений с математическими объяс
нениями в науке XV1-XVII вв. характерно для:
- теории Кеплера
- теории Птолемея
- теории Аристотеля
- теории Коперника
- теории Галилея

12
Идея Г алилея о движении:
- существует непрерывное инерционное движение
- существует постоянное инерционное движение
- существует замедляющая инерционное движение сила трения
- существуют целевые причины движения предмета

13
Г ал ил ей называл массу и движение:
- «первичными качествами», характеризующими объективный мир
- «вторичными качествами», являющимися субъективными реак
циями
- «третичными качествами»
- массу -  «первичным качеством»; движение -  «вторичным»

14
Автор высказывания: «Вселенная есть целиком центр. Центр Все
ленной повсюду и во всем»:
- Дж. Бруно
- Н. Коперник
- Г. Галилей
- Я. Беме

15
Собственные атрибуты Бога в учении Б. Спинозы:
- протяженность (протяжение)
- этические свойства



- нравственные законы
- мышление
- он причина всех вещей
- он управляет вещами

16
Модусы всеобщей порожденной природы (natyra naturata) в учении 
Б. Спинозы:
- движение
- разум в мыслящей вещи
- мысленные сущности
- реальные существа
- понятия
- целевые причины
- образы
- действия

17
Добро и зло (по мнению Спинозы) это:
- модусы мышления
- понятия
- модусы всеобщей порожденной природы
- особенная порожденная природа
- мысленные сущности
- реальные сущности

18
Агриппа (Генрих Корнелий фон Неттесгейм) полагал, что маги*?:
- это истинная наука
- это наиболее возвышенная философия
- обряды, призванные сверхъестественным путем воздействовать на 
мир
- форма ранних верований

19
И. Ньютон считал, что:
- Бог играет непрерывную активную роль в физическом мире
- в непрерывном божественном участии нет необходимости
- Бог иногда «напоминает» о себе
- Бог наблюдает
- Бог присутствует во всем

20



С точки зрения Ньютона, природа:
- динамический процесс
- механизм
- творение Бога
- весь мир в многообразии его форм
- совокупный объект естествознания

21
Пьер Лаплас полагал, что природа:
- это самодостаточный механизм
- это безличный механизм
- это все сущее в многообразии его форм
- это общее понятие об объекте

22
Ламетри утверждал, что сознание:
- это иллюзорный побочный продукт движения атомов
- зеркало, отражающее вещи
- высший уровень духовной активности человека
- важнейший системный компонент человеческой психики

23
Согласно Ламетри, человек это:
- «просвещенная машина»
- «искусный часовой механизм»
- «живое олицетворение беспрерывного движения»
- фундаментальная категория философии
- в известном смысле все

24
Барон де Гольбах:
- отрицал естественную религию
- отрицал религию откровения
- исповедовал естественную религию
- исповедовал религию откровения
- придерживался естественной религии

25
По мнению Ж.-Ж. Руссо человек по природе:
- добродетелен
- греховен
- невежественен
- зол



- необуздан

В основе религиозного агностицизма Д. Юма:
- положение о том, что существование Бога не может быть доказано
- что существование Бога нельзя опровергнуть
- существование организующей силы вне природы
- в самом мире содержатся принципы его устройства

27
Источник религии, по Канту:
- чувство морального обязательства
- свобода воли
- логическое мышление
- потребность в нравственном совершенствовании
- долг

28
Бог, в учении Канта:
- это постулат нравственного порядка
- первопричина всего сущего
- безличная сила, присущая природе
- Абсолют

29
Создатель первого целостного учения об эволюции органического 
мира:
- Дарвин
- Ламарк
- Линней
- Ламетри

30
Теория эволюции поставила под сомнение:
- «доказательство от замысла»
- идею естественного отбора
- принцип детерминизма
- идею борьбы за существование

31
Положения теории естественного отбора Ч. Дарвина:
- ценность случайных вариаций
- борьба за выживание



- выживание наиболее приспособленных
- чувство морального долга
- ценность наиболее распространенных вариаций

32
Определение дарвинизма:
- естественный отбор -  основной источник эволюционных измене
ний
- естественный отбор является единственным источником эволюци
онных изменений
- основной источник эволюционных изменений -  борьба за выжива
ние
- выживание наиболее приспособленных -  источник эволюционных 
изменений

33
Исходя из теории эволюции прогрессу способствует:
- конкуренция
- сознательный выбор
- соблюдение принципов гуманизма
- борьба за существование
- нравственный закон
- борьба добра и зла

34
Впервые идею квантов сформулировал:
- М. Планк
- Д. Бом
- П. Дирак
- Дж. Белл
- А. Эйнштейн
- Э. Шредингер
- В. Гейзенберг

35
Суть парадокса, известного как «неравенство Белла»:
- ни одна частица не существует без измерения
- нет объекта до измерения
- объект дан в восприятии
- объект дан в ощущениях
- объект дан в мысленных конструкциях

36



Автор формулы: «знать, чтобы предвидеть»
- О. Конт
- А. Пуанкаре
- Э. Мах
- Ф. Франк
- К. Поппер

37
В основе модели роста научного знания Карнапа Р.:
- протокольные предложения
- теория
- практика
- умозаключения
- положения, проверенные на истинность
- чувственный опыт субъекта

38
Анализируя понятие причинности, Карнап приходит к заключению, что это:
- вещь, вызывающая какое-либо событие
- процесс
- творческий акт
- событие
- явление
- случайное событие
- факт

39
Гемпель К.Г. считал, что различие между значением и бессмыслицей 
предполагает:
- различные степени осмысленности
- различные уровни значений
- различные формы познания
- понимание и невозможность понять
- проверку практикой

40
Автор «Дилеммы теоретика»:
- О. Нейрат
- К.Г. Гемпель
- Г. Рейхенбах
- П. Оппенгейм
- Р. Карнап

41



Суть метода эмпатическго мышления:
- предположение некоторых психологических гипотез
- предположение одной психологической гипотезы
- истолкование исторических событий исходя из собственного опыта
- исследование мотивации исторических личностей
- наиболее полно осознать обстоятельства событий

42
Бакунин М.А. полагал, что Бог:
- продукт нашей способности к абстракции, соединенной с религи
озным чувством
- некая объективированная сверхъестественная сущность
- безличная сила, присущая природе
- иллюзия

43
По убеждению Рассела Б., человек:
- лишь результат случайной расстановки атомов
- творение божье
- продукт естественного отбора
- образ и подобие Божье
- изначально дуальное существо: тела и души

44
Ницше Ф. считал, что теория эволюции:
- оправдывает этические нормы
- защищает нормы христианской традиции
- доказывает существование христианских добродетелей
- опровергает нормы христианской традиции
- опровергает этические нормы

45
В основе религиозной веры, с точки зрения экзистенциализма:
- личное решение
- общественное влияние
- законы науки
- выбор
- духовные поиски

46
Положение наблюдателя в теории относительности:
- наблюдатель как субъект наблюдения неотделим от объекта
- наблюдатель отстранен от объекта



- наблюдатель противостоит объекту
- наблюдатель независим от объекта

47
Основа безрелигиозного христианства:
- принципиальное различие религии и веры в Бога
- обусловленность веры религией
- дополнение религии верой
- различие в понимании веры и религии
- ограничения общественного устройства

48
Основные компоненты современной науки:
- наблюдение
- эксперимент
- практика
- общие концепции и теории
- воображение
- случайность
- вероятность
- факт
- событие
- вера

49
Единственная бесспорная функция науки, по мнению Э. Маха:
- описание
- выдвижение гипотезы
- постановка проблемы
- наблюдение
- эксперимент
- измерение

50
Э. Мах утверждал, что в основе всех явлений лежит:
- ощущение
- опыт
- чувство
- интуиция
- страсть к познанию
- причинность
- Абсолют

51



Основоположник концепции конвенциализма:
- Жюль Анри Пуанкаре
- Ф. Франк
- Д. Гильберт
- А. Эйнштейн

52
Гарантией объективного мира, исходя из конвенциализма А. Пуан
каре служит:
- общность этого мира для всех
- интерсубъективность
- способность передаваться от одних к другим
- законы природы
- интуиция

53
Теорему о неполноте сформулировал:
- К. Гедель
- С. Клини
- Э. Нагель
- Г. Брутян
- Д. Ньюмен

54
С точки зрения Гумбольдта:
- язык определяет и формирует мышление
- язык и мышление представляют собой неразрывное единство
- мышление определяет и формирует язык
- язык самодостаточен
- язык и мышление образуют диалектически противоречивое един
ство

55
Идея демаркации и принцип фальсифицируемости:
- достижения К. Поппера
- достижения JI. Витгенштейна
- достижения О. Нейрата
- достижения Ч. С. Пирса
- достижения Дж. Уоткинса

56
Сфориулируйте принцип фаллибилизма:
- нельзя ошибиться только в том, что все теории ошибочны
- нельзя фальсифицировать законы природы
- все что может быть опровергнуто, оказывается научным
- противоречия являются средством прогресса

57



Автор концепции личностного знания:
- Ст. Тулмин
- И. Лакатос
- М. Полани
- Дж. Агасси
- Дж. Холтон
- У. Куайн

58
Автор исследовательской программы «биоэпистемология»:
- К. Лоренц
- К. Поппер
- Г. Фоллмер
- Ст. Тулмин

59
Основная тема «биоэпистемоогии»:
- когногенез
- эволюция структур и процессов познания
- эволюция восприятия
- эволюция понятийного мышления
- исследование психики
- исследование процессов восприятия
- исследование чувственного познания

60
Теорию генетической эпистемологии предложил:
- Ж. Пиаже
- К. Лоренц
- Г. Фоллмер
- Ст. Тулмин

61
Высказывание: «человеческое понимание представляет собой итог 
пережитой им эволюции» характерно для:
- Ст. Тулмина
- К. Поппера
- Ж. Пиаже
- Г. Фоллмера
- К. Лоренца

62
Идея конкуренции научно-исследовательских программ была вы
двинута:
- Т. Куном
- И. Лакатосом
- К. Поппером



- П. Фейерабендом
- Дж. Холтоном

63
Основатель «кардиоцентризма» в русской религиозной мысли XX 
века:
- Войно-Ясенецкий Валентин Фелксович, архиепископ Лука
- Веселовский Александр Николаевич
- Введенский Алексей Иванович

64
Религиозный аспект адорации:
- акт почитания божества и лиц, наделенных прерогативами божества
- акт почитания достойных людей, лиц наделенных властью
- акт почитания предметов культа

65
Принцип пролиферации (иначе):
- размножение теорий
- разграничение теорий
- разобщение теорий
- разъединение теорий
- разделение теорий
- раздробление теорий

66
«Тематический анализ науки» характерен для концепции:
- Дж. Холтона
- П. Фейерабенда
- М. Полани
- А. Богданова
- П. Суппеса

67
Тезис том, что не существует специальных философских методов 
исследования, отличных от научных; выдвинул:
- П. Суппес
- У. Куайн
- Дж. Холтон
- П. Фейерабенд
- Т. Кун

68
Идея опережающего отражения была высказана:
- П. К. Анохиным
- В. М. Бехтеревым



- И. М. Сеченовым
- И. П. Павловым
- Д. Н. Узнадзе

69
Теория «иероглифов» Гельмгольца -  Мюллера заключается в сле
дующем:
- ощущения и представления человека -  произвольные знаки
- восприятие человека это условный знак, направляющий деятель
ность
- ощущение человека координирует деятельность
- представления и ощущения это условные знаки, направляющие 
деятельность

70
Идея атомарного бессмертия была обоснована:
- А. Чижевским
- К. Циолковским
- В. Вернадским
- Н. Холодным

71
Автор концепции христианского эволюционизма:
- Э. Жильсон
- Ж. Маритен
- Тейяр де Шарден
- В. Вернадский
- Н. Умов

72
Автор высказывания: необходимо противопоставить веру и разум и 
перейти к «верующему мышлению»:
- Н. Бердяев
- П. Флоренский
- Н. Лосский
- Вл. Соловьев

73
Понимание религии как отображения исторического процесса раз
вивающегося откровения Божия, свойственно:
- концепции М. Шел ера
- концепции X. Плеснера
- концепции К. Барта
- концепции Ю. Мольтмана
- концепции В. Панненберга

74



Основной метод «посттеистической теологии» Д. Зеле:
- социальная контекстуализация
- конструирование социальной реальности
- контент-анализ
- кросс-анализ

75
Бог понимается как процесс самоактуализации бытия:
- в «теологии процесса»
- в «посттеистической теологии»
- в «феминистской теологии»
- в «секулярной теологии»
- в «экзистенциальной теологии»

76
Развитие понятия Бога как единства имманентного и трансцендент
ного (XX век):
- в «теэлогии процесса»
- в «посттеистической теологии»
- в «феминистской теологии»
- в «секулярной теологии»
- в «экзистенциальной теологии»

77
Различение мифа и керигмы в понимании библейских сказаний 
свойственно:
- для концепции Р. Бультмана
- для концепции Ф. Гогартена
- для концепции Э. Бруннера
- для концепции П. Тиллиха

78
Автор диалектической теологии:
- К. Бірт
- Р. РЫбур
- Э. Бруннер
- Р. Б/льтман



ЗАДАЧИ И ВОПРОСЫ

Задание 1. Дайте ответы на вопросы.
1. Какая деноминация празднует Праздник Жатвы /День Един

ства?
2. Какая деноминация утверждает, что крест это не более, как 

орудие пытки и не считает его символом христианства?
3. Какая деноминация признает спасительным только «креще

ние Духом святым», при котором на верующего нисходит сила Св. 
Духа и он обретает способность говорить на иных языках?

4. Какая деноминация запрещает своим членам «нарушать 
природный вид» и делать стричь волосы (женщинам); завивать и пе
рекрашивать волосы; подкрашивать лицо и ногти; пользоваться кос
метикой»?

5. Какая деноминация запрещает своим членам иметь в семьях 
телевизоры?

6. Члены каких деноминаций не имеют права носить оружие и 
давать присягу?

7. В какой деноминации принята следующая норма: «Согласно 
Евангельскому учению члены Церкви не должны носить украшений: 
цепочек, кулонов, ожерелий, серег, браслетов, драгоцекных камней, 
перстней, колец и др.»?

8. Какая деноминация признает только один праздник -  суббо
ту?

9. Кто из верующих считает, что Христос со дня вознесения 
служит на небе в «небесном святилище» сначала как «ходатай за 
людей», а с 1844 г. в качестве судьи живых и мертвых?

10. В названии какой деноминации упоминіется второе при
шествие?

11. Кто считает святой вестницей Господа Елену Уайт?
12. Члены какого течения именуют себя «Церковь верного ос

татка»?
13. Какое течение в христианстве издает з качестве официаль

ного духовного и вероисповедного печатного издания журнал «Сто
рожевая башня»?

14. Какая деноминация использует собственный перевод Биб
лии -  «Священное Писание —  Перевод новогэ мира»?

15. Кто из христиан считает Иегову единственной личностью 
воплощающей только в себе все сверхъестественные свойства Бога, 
отрицает Троицу, считает Христа творением Божиим, а Св. Дух 
лишь действующей силой Иеговы?



16. Кто из христиан последовательно и категорически отказы
вается и от любых видов приёма цельной крови, не допуская исклю
чений, даже если речь идёт о спасении жизни человека?

17. Последователи какого течения считают неприемлемым 
продавать и покупать рождественские, новогодние или другие по
добные им сувениры, праздновать чей-либо день рождения, а из всех 
религиозных праздников отмечают только Вечерю воспоминания 
смерти Иисуса Христа 14 нисана?

18. Приверженцы этой деноминации убеждены, что в наше 
время («последние дни», по их терминологии) существует особый 
класс избранных («помазанники» или «малое стадо»), число кото
рых ограничено 144 тысячами. Эти избранные после смерти от
правляются на небо, воскресая в духовных телах, в то время как ос
тальные после Армагеддона будут жить на Земле?

19. Кто из христан полагает, что второе пришествие Христа 
уже состоялось в 1914 году, а Иисус Христос присутствует невиди
мым образом и начал править на небесах?

20. В какой деноминации принято считать Иисуса Христа Ан
гелом бездны и губителем по имени Аваддон и Аполион, который 
до земного воплощения именовался Архангелом Михаилом?

21. Кто из верующих убежден, что любая иерархия есть «со
ставная часть мира сатаны»?

22. Эти верующие убеждены в том, что Сион (Новый Иеруса
лим) будет основан на Американском континенте.

23. Лозунгом и девизом какой деноминации являются слова 
«Выбирай истину» и их часто используемая аббревиатура «CTR» 
(Choose The Right)?

24. Какая деноминация называет себя Святыми Последних
Дней?

25. Приверженцы какого направления полагают, что Бог со
стоит из плоти и крови, обитает на планете Трон и отрицают непо
стижимость Бога человеком?

26. Какое направление считает летопись народа Нефиема, а 
также Ламанийцев (остатку дома Израилева) «самой правильной 
книгой на земле», при помощи которой «человек может приблизить
ся к Богу более, чем при помощи любой другой книги», даже Библии?

27. В каком христианском течении принят «целестиальный 
брак» (мужчины и женщины могут быть «запечатаны» друг с другом, 
чтобы брачный союз имел силу и в загробной жизни)?

28. Представители какого направления уверены, что после 
воскресения в день суда каждый человек получит воздаяние в зави
симости от совершённых дел в одном из трех царств: Царстве целе- 
стиального, где люди становятся Богами, террестриального, где пре



бывает только Святой Дух и изредка наведывается Христос и теле- 
стиального, куда лишь изредка наведывается Святой Дух?

29. Представители какой церкви читают Христа самым обыч
ным человеком, спасение человечества через смерть Христа рас
сматривается лишь как один из допустимых путей к спасению, а Бог 
рассматривается лишь наряду с другими оперирующими «тэтанами», 
которые именуются «богом с безграничными творческими способ
ностями» и обладают самостоятельностью действий в мире?

30. Какая церковь учит, что этика есть понимание оптималь
ных способов выживания и стремление к выживанию и считает, что 
«достаточно принять во внимание только боль и удовольствие, что
бы иметь все необходимое для четкого описания тех действий, кото
рые жизнь предпринимает в своем стремлении выжить»?

31. Какая церковь называет себя Ассоциацией Святого Духа за 
объединение мирового христианства?

32. Кто из верующих убежден в том, что Св. Духе есть Жен
ский или Материнский Дух?

33. Основатель какой религии проповедует, что Христос не 
смог выполнить «священную миссию» по созданию «Истинной Се
мьи» и не смог «освободить» людей от сатаны, потому что его 
«предал» Иоанн Креститель?

34. Членами какой церкви могут быть только супружеские па
ры, а не отдельные лица?

35. Какое течение объявило о состоявшихся спиритических 
контактах с Авраамом, Блаженным Августином, Буддой, Иисусом 
Христом, Конфуцием, Моисеем и Мухаммедом и также с политиче
скими лидерами: Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом, Лени
ным, Сталиным, Троцким, Мао Цзэдуном?

36. Название какой религии переводится как «смирение»?
37. В какой религии все молитвенные формулы и слова долж

ны произноситься только на языке ее основателя?
38. Какой город считается священным одновременно для трех 

мировых религий?
39. Приверженцы какой религии соблюдают пост продолжи

тельностью в месяц, завершающийся религиозным праздником раз
говения и сбором специального налога-милостыни?

40. В какой религии последователей иудаизма и христианства 
их отделяют от так называемых язычников, называя их «Людьми 
Писания»?

41. Возможен ли для приверженца ислама брак с христианкой 
или иудейкой по мусульманскому обряду?

42. Кто из основателей религий, пророк лично наяву лицезрел
Бога?



43. В какой из христианских конфессий прихожане во время 
молитвы совершают крестное знамение от левого плеча к правому?

44. Могут ли православные венчаться по православному обря
ду с неправославными?

45. К каким течениям ислама принадлежат российские му
сульмане?

Задание 2. Вам представлены социологические данные. Сде
лайте их анализ. Какие религиозные процессы они описывают?

A. Согласно результатам опроса на тему «Религия в светском 
обществе», выполненного «Агентством социальных технологий 
«Политех», половина россиян считают, что российское общество 
изменится в лучшую сторону, если государственные деятели станут 
руководствоваться принципами религиозной нравственности. По
добного мнения придерживаются не только половина представите
лей всех традиционных религий, но и каждый третий неверующий 
россиянин.

• «Раньше в Ленина верили, а теперь ни в кого не верят. 
Надо хоть в кого-то верить».

• «Закона они не боятся. Может, хоть Бога будут бояться».
Как Вы объясните полученные результаты?

B. Некоммерческая исследовательская организация «Среда» в 
статье от 25.04.2014 сообщила, что «20 апреля 2014 года о Пасхе на
писал каждый 13-ый пользователей соцсетей. 60% сообщений раз
мещено в cetn ВКонтакте. В «Моём мире» и Одноклассниках о Пас
хе чаще писали пользователи старше 45 лет».Каковы причины попу
лярности религиозного праздника в соцсетях? Как Вы объясните по
лученные результаты?

C. По результатам всероссийского репрезентативного опроса, 
проведенного «Службой СРЕДА» стало известно, что «более трети 
россиян (37%) выступают за изменение языка церковных богослу
жений. В том числе и сами православные (43%), —  за исключением 
из них небольшого числа тех, кто регулярно причащается» (см. под
робнее на http://sreda.org/opros/vazvik-boaosluzheniv). Как Вы объяс
ните полученные результаты? О чем свидетельствуют данные? Ка
кие процессы в религии они описывают?

D. Исследование, проведенное Левада-Центром, указывает на 
рост числа россиян, причисляющих себя к верующим. Однако, «не
смотря на рост числа людей, которые причисляют себя к какой-либо

http://sreda.org/opros/vazvik-boaosluzheniv


религии, доля активно верующих остается незначительной. Раз в ме
сяц и чаще посещают церковные службы лишь 14% респондентов. 
За последние годы религиозный энтузиазм даже поутих, поскольку в 
2007 году таких было 20%. Большинство верующих предпочитает 
заходить в церковь один (16%) или несколько раз в год (17%). 13% 
прихожан бывают на службах раз в несколько лет. Никогда не посе
щают церковь 35% россиян» [цитата с http://www.levada.ru/24-12- 
2013/rossivane-schitavut-sebva-veruvushchimi-no-v-tserkov-ne-khodvatl. 
Как Вы объясните полученные результаты? О чем свидетельствуют 
данные? Какие процессы в религии они описывают?

Задание 3. Установите верность или ложность утверждение
(«ДА» или «НЕТ») и занесите ответы таблицу.

1. Иудаизм
1. Название религии «иудаизм» происходит от имени основопо

ложника племени иудеев, патриарха Иегуды.
2. Имя «Яхве» (Иегова) означает Сущий, Тот, кто Есть.
3. Сакральный день у иудеев, посвященный Богу - суккот.
4. Синагога представляет собой древнееврейский переносной, 

походный храм.
5. Иудаизм формулирует уникальную идею, свойственную лишь 

этой религии - всеобщего воскресения и Страшного Суді.
6. В иудаизме руководителем общины верующих, служителем 

культа выступает муэдзин.
7. Десять заповедей, лежащих в основе иудаизма и христианства,

именуется Заветом.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. Буддизм
1. Символ буддизма (алмаз, громовой топор, пучок скрещенных 

молний) называется ваджра.
2. Будда - это имя Бога в классическом буддизме.
3. Буддийские культовые сооружения для хранени святынь и 

реликвии называются пагоды, ступы.
4. Буддизм категорически запрещает своим монахан читать кни

ги.
5. Раввин - это титул, который присваивается гл«ве тибетской 

буддийской школы.
6. Корпус священных текстов буддизма называете Типитакой, 

что означает «три корзины».

http://www.levada.ru/24-12-


7. Исходным понятием в религии буддизма является надежда.
Т  2. 3. I 4. 1 5. 6. г

3. Христианство
1. По-гречески «Христос» означает Пантакратор.
2. Общее название книг ранних христиан об учении и эпизодах 

жизни Иисуса Христа - евангелия («Благая весть»)
3. Термин «православие» означает правильное устроение цер

ковной иерархии.
4. Термин «католический» в точном смысле означает непогре

шимый.
5. Понтификатом в католической церкви именуется власть и пе

риод пребывания в должности папы римского.
6. Служитель церкви в протестантских течениях, отрицающих 

институт священства, называется пастором.
7. Женское священство есть в англиканстве, адвентизме и мето

дизме.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4. Ислам
1. Мухаммад является основателем ислама, именуется «печатью 

пророков», посланником Аллаха.
2. Родиной ислама может считаться Палестина.
3. Мухаммад похоронен в Иерусалиме, а его гроб висит в воз

духе.
4. Слово «ислам» переводится как «самая правильная вера».
5. Шариат в исламе означает первое положение мусульманско

го кредо - «нет богов, кроме Аллаха, а Мухаммад —  послан
ник Его».

6. Умма представляет собой организацию исламского духовен
ства.

7. Самой знаменитой святыней ислама является Кааба.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Задание 4. Что является лишним в ряду? Дайте КРАТКОЕ поясне
ние.

1 .Мечеть, синагога, церковь, медресе, кирха
2. Анимизм, фетишизм, магия, синкретизм, тотемизм
3. Сикхизм, джайнизм, даосизм, буддизм, индуизм



4. Петр, Фома, Иоанн, Иуда, Константин
5. Ханука, Пурим, Суккот, Песах (Пасха), Хадж
6. Фарисеи, книжники, ваххабиты, саддукеи, ессеи
7. Коран, Сунна, Иджма, ТаНаХ, Кийас
8. Карма, Хинаяна, Сутра, Лотос, Скрижаль
9. Адвентизм, Лютеранство, Старообрядцы, Бахай, Методизм
10. Мекка, Аравия, Иерусалим, Медины, Пекин

Задание 5. Принято выделять три христианские конфессии 
(ветви). Ниже приведен перечень отличительных черт всех трех вет
вей, а также таблица, в которой озаглавлен первый столбец. В пер
вой строке таблицы запишите наименования каждой ветви (оза
главьте каждый столбец названием конфессии) и заполните другие 
строки таблицы, проставив порядковые номера из приведенного пе
речня черт.

1) Человек оправдывается перед Богом одной лишь верой
2) Строгая централизация церкви во главе с Верховным 

Понтификом
3) Непорочное зачатие Девы Марии и ее телесное вознесе

ние на небо
4) Непогрешимость папы в богословских вопросах, когда 

он выступает ex cathedra
5) Отказ от разделения верующих на мирян и священно

служителей
6) Наличие автокефальных церквей
7) Избрание главы Церкви Коллегией кардиналов
8) Целибат - обет безбрачия духовенства
9) Триединство Бога
10) Исхождение Святого Духа от Отца и Сына
11) Священное Писание -  единственный источник вероуче

ния
12) Искупительная жертва Иисуса Христа
13) Стремление сохранить веру, не прибавлять к наследию 

первых 7-ми Вселенских Соборов.
14) Церковь как средство соединения человека с Богом.

Характеристики
Отличительные
Общие



Задание 6. Установите имя, события, даты по предложенным 
фрагментам текста. Необходимо ответить на вопросы.

1. Этот артефакт привлек внимание Макса Мюллера как 
один из самых древних в человеческой истории. Считается, что его 
ядро возникло в бронзовом веке, а одна из последних редакций па
дает на 8 век до н.э. Части этого артефакта называются также как 
геометрический символ, который интерпретируется как модель все
ленной, «карта космоса». Название артефакта и его частей?

2. Эта территория располагается в западной части плодо
родного полумесяца, известна жертвами Молоху, имя одного из бо
гов населения этого исторического региона - Эл. В Ветхом Завете 
сообщается, что одна из ее границ достигала Средиземного моря, 
другая излучины Евфрата. С середины XX века эта знаменитая тер
ритория принадлежит четырем государствам. Назовите историче
ское название региона.

3. Время этого исторического события 6 в. до н.э. Он взо
шел на престол на престол в 605 году до н.э после битвы под Карке- 
мишем. Решая геополитические задачи, перекрывая сухопутную до
рогу для Египта, он перенес столицу одного из малых царств в Миц- 
пу, отстроенную и украшенную по его указу. В 597 году до н. э. он 
посадил на престол своего родственника, главой одной из провин
ций. Присоединив Тир, т.о. объединив территорию плодородного 
полумесяца, начал политику централизации. С его именем связан 
расцвет халдейской архитектуры, новой культурной политики, воз
рождение системы мер и весов, создание библиотек и др. О нем рас
сказывается в Невиим. Назовите его имя и событие. Цель героя?

4. Его предки жили в деревне Мере. Сначала сын учился у 
известного грамматика Требониуса, потом поступил в Эрфуртский 
университет. Отец рассчитывал, что в будущем сын будет юристом, 
что должно было обеспечить сыну жизнь в достатке. Однако, моло
дой и богобоязненный человек избирает иной путь -  августинский 
монастырь. Ему казалось, что все вокруг указывает на необходи
мость выбора такого пути: ранение ноги, вследствие чего он чуть не 
истек кровью до смерти; молния, сломавшая дерево; эпидемия, 
унесшая друга. 2 мая (...) он был рукоположен в священники и от
служил свою первую мессу. Через пять лет он получает докторскую 
степень и занимает кафедру библеистики, дав обет отстаивать и из
лагать слово божие. К этому моменту он уже прочел лекции по фи
лософии, аристотилевской этике, схоластической догматике Петра



Ломбардского. О ком идет речь? В какое время (до каксго года) ук
ладываются события?

5. Он был десятым патриархом. Исполняя волю Бога, он с 
семьей, после долгих скитаний, оказался на вулкане (последнее из
вержение в 1840 году). Ныне это место почитается мусульманами и 
христианами, является наивысшей точкой Армянского нагорья и 
Турции. О ком идет речь? Что это за место?

6. Его биография описана в книге Исход. Он женился на 
дочери Иофора -  мадианитянке Сепфоре. Мириам и Аарон не одоб
рили выбор жены. «И упрекали Мариам и Аарон [его  ̂за жену Ефи- 
оплянку, которую он взял, — ибо он взял [за себя] Ефиоплянку». О 
ком идет речь? Почему они упрекнули героя за выбор жены?

7. Наш герой родился в год слона, перед наступлением за
ри, на территории современного государства, которое часто называ
ют «Страной двух мечетей». В юном возрасте нестсрианский монах 
Бахира предсказал ему особый жизненный путь. Его дети (мальчи
ки) умерли в раннем детстве. В средние века территория нового го
сударства, воодушевленного его проповедью, простиралась от Ат
лантического океана до Китая. О ком идет речь? Как называется со
временное государство -  «страна двух мечетей»? Что подразумева
ется под «двумя мечетями»? Как называлось средневековое государ
ство (7-13 вв.) и династии правившие им?

8. Этот человек оставил после себя множество произведе
ний. Сам о своей писательской способности говорил «Я рожаю, как 
только зачал!». В своих произведениях он оспорил существование 
семи таинств, признав учрежденными Иисусом Христом только 
крещение, евхаристию, исповедь, уделяя внимание вечере господней. 
В своих трудах он раскрывает действие веры в Иисуса Христа, как 
освобождающей веры.... После документа Exsarge domine, написан
ного человеком из рода Медичи, осенью произошло знаковое собы
тие, легат Иероним Алеандр и Иоганн Экк инсценировали сожже
ние его трудов. Менее чем через год издан дскумент Decet romanum 
pontificem, в котором наш герой был отлучен от церкви и объявлен 
еретиком. О ком идет речь? Кто ему противостоял?

9. Он родился в провинции Пикардия, но деятельность его 
в основном связана со страной получившей свое название от наиме
нования территории образованного от древненемецкого «жечь». 
Ему было восемь лет, когда Лютер опубликовал свои тезисы. Он



учился в том же колледже что и Эразм, Рабле. Тридцатишестилет
ний Лойола прибыл учиться в тот же университет, в то время как 
наш герой его покинул. Его друг Оливетан (Пьер Роббер) сделал 
первый перевод Библии на французский язык. В 30 лет он пишет 
письмо кардиналу Садолетто о том, почему необходима реформа. О 
ком идет речь?

10. Это событие, длившееся 18 лет, его современник Хью
берт Джедин назвал «актом самоопределения и самообновления». 
Важность события подчеркивается документом, возникшим 26 янва
ря 1564 года - булла «Benedictus Deus».4TO это за событие?

11. Джон Гонт был сюзереном дома, где прошли детские 
годы этого человека. Также он остался его покровителем в феврале 
1377 года, когда его вызвали в столицу, где он предстал перед пре
латами собора Св. Петра по обвинению в ереси. Его жизненный путь 
не был легким. Последние годы жизни были особенно насыщенны 
событиями: 1381 год восстание, подхватившее ряд его идей; 1382 
год, его недруг Кортеней был назначен новым архиепископом и су
ждения нашего героя были объявлены еретическими; написан трак
тат «Триалог», выход в свет его, автор не застал (переизданный 
только в 1525 году); в этом же году случился первый инсульт, час
тично его парализовавший, отчасти в результате которого он не смог 
подчиниться папе и поехать в Рим, чтобы разъяснить свои позиции. 
В 31 декабря 1384 году он скончался от второго инсульта. О ком 
идет речь?

12. Его жизнь не была спокойной, но и после смерти недру
ги не утихали. Спустя 24 года после его смерти, архиепископ Арун- 
дел, собрал духовенство и объявил о запрете перевода Библии. Если 
человека задерживали с переводом Библии, сделанным этим челове
ком, его наказывали. Через 29 лет вышел папский указ о сожжении 
его книг. Через 31 год после его смерти, собор в Констанце осудил 
его учение. Через 44 года его останки были извлечены из могилы и 
сожжены. Через 558 лет, его именем называется организация, пере
водящая Библию, на языки стран, где христианство не распростра
нено. О ком идет речь?

13. Декан философского факультета, священник, он был во
одушевлен трудами Джона Уиклифа. Его покровительницей была 
вторая жена короля Вацлава, София, посещавшая его богослужения 
в сопровождении человека, возглавившего вскоре радикальное кры
ло его учения - табориты. Антипапа, в начале второго десятилетия



15 века, начал продажу индульгенций. Против этого и с критикой 
церковной власти выступил наш герой. Через два году его пригла
сили на собор, цель которого была прекратить великую схизму. Им
ператор Сигизмунд обещал ему безопасность, однако, ранней весной 
все гарантии личной безопасности были вероломно аннулированы. 
Он был арестован. Его допросили относительно положений выдви
нутых Уиклефом, т.к. рассматривали их деятельность в едином клю
че. На суде он воскликнул «Прости всех моих врагов ради великой 
милости Твоей». 6 июля года его и его сочинения сожгли. Антипапа, 
желавший его осуждения, сам оказался в затруднительном положе
нии. Он бежал, но был арестован во Фрайбурге и отказался от пап
ского звания. Кто сопровождал Софию? Имя героя? О каком соборе 
идет речь? Имя аптипапы?

14. В Библии этот титул носили представители Синедриона.
Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусаил, Ла- 
мех, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф -  объединены этим словом. 
В России этот титул с 1589 по 1607 год носил Иов. С 1700 до 1917 
года этот титул не использовался, т.к. сам институт не действовал. 
Сейчас, носящий этот титул, имеет первенство чести среди еписко
пата РПЦ и подотчетен Поместному и Архиерейскому Соборам.



Задание 7. Решите кроссворды

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

По горизонтали.
5. В Пятикнижии и Коране —  первый человек, сотворённый Богом, 
и прародитель человеческого рода. 6. Человек, исповедующий одну 
из христианских конфессий. 8. Ниша в стене мечети, указывающая 
направление, где находится Кааба в Мекке. К нему обращаются ли
цом мусульмане во время молитвы. 9. В индийской философии по
нятие, обозначающее «порядок», «норму» существования и развития, 
как космоса, так и общества. 10. Вечный город, к которому ведут все 
дороги. 11. Согласно Библии на этой горе Бог являлся Моисею и дал 
Десять заповедей 12. Область, находящаяся под духовным управле
нием Далай-ламы. 15. Священное Писание иудаизма 16. Центр па
ломничества для мусульман. 20.Традиционная религия Японии. 22. 
Одна из трех мировых религий. 24. Человек, наделённый особыми



способностями общаться с духами и сверхъестественными силами, 
входя в экстатическое состояние 26. Древнейшая национальная ре
лигия Индии. 27. Часть Палестины, где Иисус Христос провел все 
Свое детство и отрочество.
По вертикали.
1. Особая форма общественного сознания, обусловленная верой в 
сверхъестественное 2. Японское традиционное драматическое ис
кусство. 3. Члены религиозной общины, в соответствии с обетом ве
дущие аскетическую жизнь либо в общине, либо в одиночестве, от
шельничестве.
4. В китайской культуре основа всего живого на земле - особая 

энергия. 7. В исламе существа, созданные из чистого пламени. 13. 
Место вечного блаженства, обещанного праведникам в будущей 
жизни. 14. Враждебный человеку злой дух. 17. Буддистское понятие, 
обозначающее цель освободиться от всех желаний и страданий 18. 
Сохранённое с помощью бальзамирования тело. 19. Религиозно
общественное течение в Иудее в эпоху Второго Храма, привержен
цы которого еще называли себя книжниками. 21. Предание иудаиз- 
ма.23. Последователь одного из двух основных направлений в исла
ме 24. Одно из основных направлений в исламе, настаивающее на 
том, что халиф не должен быть избираем людьми 25. Пятикратная 
мусульманская молитва.



ОТВЕТЫ  НА ТЕСТЫ

I. Теоретические вопросы религиоведения

1. Спиноза
2. путь вссстановления утраченной связи с Богом
3. подчинение Богу
4. выдумках, допущенных государством
5. не существовала в естественном состоянии
6. чувство морального обязательства
7. несчастных и невежественных
8. попытки ее реформации бесполезны, лишь видоизменяют суеве
рия
9. чувство бесконечного
10. вид знания и форма просвещения
11. служит предметом человеческих интересов и потребностей
12. фантастическое отражение человеком сил, господствующих над 
ним
13. связь людей с безусловным средоточием всего существующего
14. всерьез относится к жизни, стремится к благородной цели
15. тщательное наблюдение над нуминозными сущностями
16. поклонение, смирение, любовь
17. В. Панненберга
18. принципиальное различение религии и веры в Бога
19. практически ничем не отличается от морали по содержанию
20. содержание, потребности и интересы
21. естественная, духовной индивидуальности, абсолютная (христи
анство)
22. схоластика
23. олицетворением солнца, луны и других небесных явлений
24. А. Н. Афанасьев
25. Г. Спенсер
26. Дж. Фрейзер, Р. Маретт, Л. Я. Штернберг
27. Б. Малиновский
28. мошенник и глупец
29. веру в душу и духов
30. Э. Б. Тайлором
31. Р. Маретт
32. Д. Б. Пратт
33. общественное явление
34. будет существовать вечно
35. универсальный невроз навязчивости от неуверенности, страха
36. дологические законы



37. Э. Кассиреру
38. «бытие как таковое» и «предельный интерес»
39. Ж.Батай
40. выборе
41. Абсолют
42. теогония
43. теротеизм, тератоморфизм
44. Бог
45. ум (нус)
46. плерома
47. савеллианство
48. ариане
49. природа —  это самораскрытие Бога
50. Мейстер Экхарт
51. постоянно играет активную роль в физическом мире
52. бесконечную телесную первооснову мира
53. тождественна Богу
54. представляет собой мышление, имеет протяженность
55. познавательную страсть, стремление к полному постижению 
природы
56. постулат нравственного порядка
57. разумом человека
58. самодостаточный механизм
59. продукт нашей абстракции, соединенной с религиозным чувст
вом
60. Я — ТЫ
61. Р. Бультмана
62. ангелы
63. диавол, сатана
64. экзорцизм
65. трикстер, домовой
66. бессмертие, вечность
67. персонификация
68. иерогамия
69. мана
70. политеисты, язычники
71. прамонотеизм
72. Э. Лэнгом, В. Шмидтом
73. политеизм
74. эманация
75. монотеизм
76. однажды сотворил мир «из ничего»; сотворил мир невечный, 
преходящий



77. пантеизм
78. время вечно и бесконечно
79. познанную необходимость
80. деизм
81. панентеизм
82. пандемонизм, сатанизм
8 3 .генотеизм
84. К. Барт
85. социальная контекстуализация
86. процесса
87. экзистенциальной
88. теономия
89. исихазм
90. непостижимую, непосредственно не соединяемую с тварной 
природой души.
91. Откровение
92. пророк, наби 
9 3 .завет
94. присяга
95. нуминозное
96. сакральное, святое
97. профанное, обыденное
98. иерофания, теофания
99. деификация
100. десакрализация, профанация
101. ресакрализация
102. мистерия
103. имени эллинистического бога Гермеса Трисмегиста
104. чародейство, волшебство, колдовство
105. адорация
106. жертвоприношение
107. таинство
108. гадание
109. чудо
110.эзотерическое
111. трансцендирование
112. оккультизм
113. антропософия
114. глоссолалия 
115.заговор
116. Священное Писание
117. заповедь 
118.экзегеза



119. рай
120. Царство Небесное, сукхавати, рай
121.ад
122. кенозис
123. ипостась
124.теология
125. апофатическое
126. катафатическое
127. догмат
128. молитва
129. апологетика
130. доктрина
131. ересь
132.ересь
133. оправдывающее Бога за попустительство злу
134. Лейбниц
135. В. С. Соловьев, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков
136. Бог предопределил цель и конец истории; мир сотворен Богом 
из ничего
137. фатализм
138. предопределение, предетерминация
139. астрология
140. апостолу Павлу
141. В. Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука)
142. перфекционизм
143.апокалиптика
144. эсхатология
145. милленаризм, хилиазм
146. от сотворения человека до Страшного Суда
147. Тейяр де Шарден
148. спиритуализм, спиритизм
149. гомилетика
150. агиография
151. экзегетика
152. литургика
153. патрология
154.сотериология
155. хамартология; универсализм
156.танатология
157. иммортализм
158. К. Циолковским
159. апокалиптика
160. апокриф



161. Бога как Полноты Бытия
162. конечной причины
163. целесообразности мироустройства; мировой гармонии
164. человеческого долга
165. бытие Бога не может быть доказано
166. патристика
167. Августин
168. символ веры, кредо
169. апология
170. религиозность
171. аскетизм
172.катарсис
173. фундаментализм
174. веротерпимость, толерантность
175. миссионерство
176. жрецы
177. пневматики
178. миряне, паства
179. пилигрим, паломник, хаджи
180. отшельник
181. ортодокс
182. прозелит
183. кликушество; юродство
184. диссидент; ренегат
185. нравственного самосовершенствования
186. церковь
187. клерикализм; теократия
188. клерикализм
189. интронизация
190. неофит
191. клятва; обет
192. экскоммуникация; отлучение
193. монастырь; дацан, сангха
194. реликвии
195. деноминация
196.секуляризация
197. схизма
198. модернизм
199. духовно-нравственное единение людей
200.соборность
201.антиклерикализм
202. экуменизм
203. мировая душа



204. душа
205. окказионализм
206. духовность
207. апокатастасис
208. катарсис
209. генерационизм; традуционизм
210. В. Вундт
211. смысл жизни
212. грех
213. пелагианство
214. смерть
215. привидение
216. искра Божественного разума
217. проповедь
218. Тертуллиан
219. Ансельм Кентерберийский
220. Пьер Абеляр
221. абсолютно для нас непостижимо
222. формально-логического доказательства бытия сверхъестествен
ного
223. Н. А. Бердяев
224. атрибут человеческого духа, а не сознательная выдумка
225. П. А. Флоренский
226. не противоречат и не могут противоречить одна другой
227. Петр Дамиани
228.суеверие 
229 .зоолатрия
230. идолопоклонство
231. язычество
232.совести
233. богоборчество
234. Пиррон, Б. Паскаль, М. Монтень, Д. Юм
235 .атеизм
236. антропоморфизм, персонификация, очеловечивание, олицетво
рение
237 .антропоцентризм
238 .антроподицея
239. пацифизм; ненасилие
240. вредит людям, делает их неразумными и жестокими
241. объявления свободы человеческого духа
242. марксизм, французский экзистенциализм
243. Дарвин
244. «доказательство от замысла»



245. человечество
246. опровергает нормы христианской традиции
247. сциентизм

248.
Ф. Шлейермахер: чувство зависимости от бесконечного
B.C. Соловьев: связь человека с Абсолютом
Э. Б. Тайлор: вера в души и духов 
Д. Б. Пратт: вера в судьбу

249
панентеизм: мир пребывает в Боге 
монотеизм: трансцендентный Бог творит мир из ничего 
пантеизм: безличное божество растворено в мире 
атеизм: Бог —  плод человеческого воображения

250
Ансельм Кентерберийский: верую, дабы уразуметь 
Бернар Клервосский: вера превыше разума 
Пьер Абеляр: понимаю, чтобы верить 
Тертуллиан: верую, ибо абсурдно

II. Ранние и национальные религии

1. вера в духов и души
2. магия
3. амулет, оберег
4. тотемизм
5. фетишизм
6. талисман, фетиш
7. шаманство
8. камлание
9. лечение больных
10. идолопоклонство
11. Ра
12. Птах
13. Осирис
14. Тот
15. душа, образ, имя
16. ба
17. Мертвых
18. Аменхотеп IV (Эхнатон)
19. пирамиды 
2 0 .зиккурат
21. Уту (Шамаш), Энлиль, Хэнки, Анну
22. Мардук



23. зороастризм, маздеизм, парсизм
24. Ахура-Мазда, Ормузд
25. Ангро-Маньюс, Ариман
26. амшаспенты
27. Авеста
28. света и тьмы, добра и зла
29. котел с огнем
30. культ Митры, митраизм 
31.1
32. манихейство
33. природы
34. волхвы
35. кудесники, знахари
36. Родь
37. Перун
38. Лада, Леля
39. коляда
40. масленица
41. тризна
42. друиды
43. «Происхождение богов», «Теогония»
44. демиург
45. пантеон
46. Зевс, Посейдон, Аид
47. Ананке
48. Дика
49. Немезида
50. пифия
51. тартар
52. Геракла, Ахилла, Одиссея
53. Юпитер, Марс, Юнона, Церера
54. гаруспики, авгуры
55. Великий Понтифик
56. весталки
57. индуизм
58. индивидуальный поиск спасения, интравертность
59. Веды, самхиты
60. шрути
61. смрити
62. пураны
63. санскрит
6 4 .сутра
65. связь, соединение, сопряжение



66. Ригведа, Самаведа, Атхарваведа, Яджурведа
67. некое прасобытие, парадигматическую коллизию
68. Индра, Дьяус, Агни, Сома
69. сома
70. брахманизм
71. жрецов-брахманов
72. Упанишады
73. Махабхарата
74. Брахман
75. единстве атмана и Брахмана
76. Брахма, Вишну, Шива
77. аватара
78. Кришна
79. гуру
80. тапас
81. ахимса
82. пракрити
83. карма
84. вишнуизм
85. веданта
86. вайшешика
87. бхакти
88. тантра
89. сикхизм
90. джайнизм
91. священное колесо, сиддха-чакра
92. Махавира
93. Сиддханта, Агама
94. Ади-Пурана
95. джива
96. разотождествление духа и материи, пребывание духа в самом се
бе
97. сикхизм
98. индуизм и ислам
99. гуру
100. Нанак
101. Ади Грантх
102. профессиональное жречество, монашество
103. телесную и душевную чистоту; равенство и братство; самоот
верженность
104. пантх
105. хальса



106. стальной браслет на правом запястье; длинные волосы, борода и 
усы; короткие кожаные штаны; гребень в волосах; меч
107. джатхедар
108. дера
109. мастер, сант
110. Страны Чистых, Халистана
111. конфуцианство, даосизм, буддизм
112. дао
113. ци и дэ
114. ци
115.ян и инь
116. дэ
117. даосизм
118. Дао дэ цзинь
119. пространства и вещности
120. деятельности, несообразной с естественным миропорядком
121. подачи детей (Лу-син), долголетия (Шоу-син), богатства (Фу- 
син)
122. стряхнуть с себя оковы обязанностей и долга; вернуться к жиз
ни, близкой к природе
123. психофизических тренировок; алхимии, снадобий; диеты
124. конфуцианство
125. У цзин
126. Хань
127. XI— XII
128. благопристойность, справедливость, гуманность, мудрость, 
верность
129. небо
130. безусловное повиновение старшим, сыновняя почтительность, 
культ предков
131. синдзин, сюкё
132. синтоизм
133. путь богов
134. политеизм
135. ками
136. родители, предки
137. Ниниги, внука богини Солнца
138. камень, роща, гора
139. сады камней, роща
140. Аматэрасу (богиня Солнца)
141. тории
142. Иегуды
143. библейский, раввинистический, талмудический, реформированный



144. 1900
145. Яхве
146. Сущий, Тот, кто Есть
147. всемогущий, всеведущий, неизменный
148. Саваоф
149. Метатрон
150. серафимы
151. Сатана
152. шаббат, суббота
153. Декалог 
154.613
155. Саул-Давид-Соломон
156. Саул, Давид, Соломон
157. скиния
158.левиты
159. псалмы
160. скрижаль
161. 70
162. царем Навуходоносором
163. 135
164.135 г. н. э.
165. Моисей
166. в Торе описывается смерть самого Моисея
167. Аврааму, Иакову, Моисею, Илие
168. ТаНаХ-Мишна-Гемара
169. V
170. 24
171. Премудрости Иисуса, сына Сирахова; Книга Иудифи; Товита
172. Брей шит
173. Шмот
174. Соломон
175. Екклесиаст
176. Мишна и Гемара
177. Каббала
178. греко-арабской философии, христианских сект, иудаизма, исла
ма
179. Зогар
180. Израиля как богоизбранного народа
181. ожиданием Машиаха-Мессии как царя и освободителя Изра
ильского народа; принятием не только письменной, но и устной То
ры (Преданием); тщательным соблюдением обрядовых требований 
Торы
182. первосвященника Цадока, жившего во времена царя Соломона



183. отвержением устного Предания и обрядности, не записанной в 
Торе; отвержением жертвоприношений и нехрамовым богослужени
ем
184. общался с грешниками и нарушал иудейские обычаи; назывался 

«Сыном Божиим» и учил о Своем божестве
185. проведение молитвенных собраний
186. консервативный, ортодоксальный, реформистский, хасидизм
187. принадлежности к иудейству: по материнской или по отцовской 

линии; календаре и праздниках; женском раввинате
188. Симхат-Тора, Ханука
189. Рош-Хашана
190. раввин
191. кантор, хазан
192. шамаш
193. Теодор Герцль
194. Израиль бен Элизер
195. Филон Александрийский
196. Саади бен Иосиф
197. Соломон Ибн Гебироль
198. Моше бен Маймон (Моисей Маймонид)
199. Мартин Бубер
200. Эммануэль Левинас 

201
Ахура Мазда —  зороастризм 
Аматэрасу —  синтоизм 
Брахма —  индуизм 
Яхве —  иудаизм 

202
зороастризм —  Авеста 
джайнизм —  Агама 
иудаизм —  Тора 
сикхизм —  Ади Грантх

111. Мировые религии

1. Буддизм
1. буддизм
2. индийской
3. ваджра
4. свастика
5. Ашока
6. тувинцы, калмыки, буряты
7. Пробужденный



8. истинная природа всех дхарм
9. гроявления (Нирманакая)
10. Будда, учение, община
11. разные просветленные качества
12. VI— V
13. Сиддхартха Гаутама:
14.Сиддхартха
15. «тот, чья цель достигнута»
16. сиддха
17. мгновенно перемещаться в любое пространство; достигать же
лаемого силой

мысли; становиться бесконечно малым
18. 563—483
19. Бодх Гайя
20. отпечаток стопы Будды и зуб Будды
21. Майтрейя
22. бодхисаттва
23. Акшобхья
24. один будда — все будды
25. Авалокитешвара
26.татхагата
27. победитель врагов
28. Долма (Дара, Тара)

29. ушниша
30. в Раджагрихе
31. субурганы, пагоды, дагобы, ступы
32. община
33. сангха, дацан
34.трудиться
35. накхор
36. патра
37. дана
38. асана
39. бонза
40. ламаизм
41. Майдари-хурал
42. далай-лама
43. хурул
44. дацан
45. сумэ
46. лама
47. банди



48. гэлюнг, гецул
49. богдо-гэгэн, панчен-лама, далай-лама
50. цам (чам)
51. пали
52. Трипититака(Типитака)
53. Сутта-питака, Виная-питака, Абхидхамма-питака
54. «корзина устава»
55. «корзина поучений»
56. «корзина толкования учения», «корзина чистого знания»
57. 2 9
58. Тхеравада
59. неортодоксальным (настика)
60. Анаида
61. истории перерождений Будды Шакьямуни
62. Дхаммапада (Строфы Закона)
63. великая
64. хинаяна («Малая колесница»)
6 5 .бурханизм
66. тибето-монгольской ветви Махаяны
67. ваджраяна
68. тантра
69. тантра действия, ритуализма тела и речи; тантра сложной йоги 
ума; простой

йоги ума
70. Нагарджуна
71. Васубандху, Асанга
72. гунъань, коан
73. яна
74. янтра
75. страдание
76. четырех благородных истинах
77. всякое существование есть страдание
78. привязанность к жизни; желания
79. жажду удовольствия
80. подавить все желания
81. учение о мгновенности, доктрина «не души», теория дхарм
82. шуньята (шунья)
83. двенадцатиричной цепи взаимозависимого возникновения
84. один суть все
85. психокосм, т. е. мир, уже включенный в сознание
86. энергия совокупной кармы живых существ предыдущего миро

вого цикла
87. кальпа



88. Сукхавати
89. галдан
90. нирая
91. Яма
92. майя
93. Раха
94. прета
95. желаний
96. психофизические структуры живого существа
97. циклическое существование
98. сансара
99. сансары
100. анитья, аничча
101. хубилган 
102.бардо
103. марана
104. нирвана
105. паринирвана
106. мельчайшая частица потока сознания
107. не входящая в составы (аснскрита дхарма)
108. пустотность; взаимозависимость; мгновенность
109. дело, действие
110. карма
111. акусала
112. действия безличного объективного закона
113. затухание
114. выход из круга перевоплощений; состояние высшего духовного 
покоя
115. пудгала (пуггала)
116. эмпирической личности как потоке психофизических состояний
117. имя для обозначения групп психофизических элементов
118. алая-виджняна
119. восприятие (санджня скандха)
120. невежество, алчность, ошибки
121. авидья, моха
122. скандха (кхандха)
123. мудрости
124.каруна
125. метта
126. всецелостной осознанности
127.саддха
128. самадхи
129.сатори



130.бодхи
131. абхиджня
132. випассана, праджня
133. преднамеренного убийства любого живого существа; супруже
ской неверности; употребления алкоголя; воровства
134. поведение
135. парамита
136. милостиня, обеты, терпение
137. старание, медитация, мудрость
138. легитимность царя, правящего на основе Дхармы; обществен
ный договор,как основу возникновения государства; ориентацию 
на царскую власть

139. Ф. И. Щербатской, С. Ф. Ольденбург
140. совершенный человек ... —  сиддха; самая ранняя школа в буд
дизме — тхеравада; блуждание из тела в тело — сансара; сообщест
во буддийский монахов —  сангха

2. Христианство

2. 1. Общие аспекты христианства

1. Иисус Христос
2. помазанник Божий 
3 .4— 29
4. Мф., Лк.
5. Дева Мария, Богородица, Мадонна
6. Иоанн Предтеча
7. назвался «Сыном Божиим», учил о Своем божестве
8. в беседе с самарянкой (Ин. 4)
9. Ин.
10. Понтий Пилат
11. пятница
12. вознесение
13. реликвии, мощи
14. мощи
15. культ святых
16. мифологическая, историческая
17. учение о Богоматери, мариология
18. отказа христиан участвовать в языческих обрядах
19. Константин Великий
20. 325 
21 .391
22. 529



23. Библия
24. книга
25. Пятикнижие Моисея, Новый Завет, Деяния святых Апостолов, 
Апокалипсис
26. евангелия («Благая весть»)
27. Константинополе (Ѵ-ѴІ Вселенские соборы)
28. четыре евангелия о жизни Иисуса Христа; Деяния апостолов; 
Послания апостолов; Апокалипсис
29. Мф., Лк.
30. 1 Кор. 13
31. книге Деяний апостольских
32. декалог
3 3 .апокалиптика
34. катехизис
35. симфония
36. апокриф
37. II Никейском (787)
38. человека
39. разрушения Храма (70)
40. гностицизм
41. митраизм
42. апостолы
43. керигма
44. Андрей Первозванный
45. Иоанн Богослов
46. причтен к числу апостолов после явления ему Христа и Его про
поведи
47. канонизация
48. блаженные
49. исповедники
50. мученики
51. преподобные
52. равноапостольные
53. святители
54. иерархия
55. целомудрие, целибат
56. диакон, иерей, епископ
57. посвящение, рукоположение, хиротония
58. алтарник
59. прп. Антоний Великий
60. архимандрит
61. игумен
62. духовник



6 3 .вериги
64. семинария
65. с Богом, пришедшим во плоти для спасения людей
66. демонизм, сатанизм
67. миссионерство, евангелизация
68. анафема
69. троичности Бога, Боговоплощении во Христе, Церкви
70. И Вселенском
71. монофизитство, монофелитство, несторианство, арианство
72. диофизиты
73. докетизм
74. гностицизм
75. ипостасном единстве двух природ Христа
76. отлучение
77. Единый в трех ипостасях
78. пасха
79. баптизация, крещение
80. проскомидия
81. причащение, евхаристия
82. транссубстанциализация, пресуществление
83. миропомазание
84. елеосвящение, соборование
85. исповедь, покаяние
86. венчание 
8 7 .обручение
88. Ангела, именин, тезоименитства
89. отпевание
90. крест
91. православие, католицизм, протестантизм
92. 1054
93. неподписания деяний IV Вселенского собора
94. объединительным движением христианских конфессий
95. возведение в священнический сан —  хиротония; таинство вкуше
ния хлеба и вина —  евхаристия; великий раскол в христианстве — 
схизма; таинство принятия в церковь —  канонизация

2.2. Православие

96. православие
97. исповедание веры
98. 988
99. совмещение христианских идей с языческими; особый мучени
ческий идеал святости; покровительство властей



100 Поместная церковь, автокефалия 
101.15
102. Константинопольская
103 1551
104 юлианский, старый стиль
105 Владимирской иконы Божьей Матери, Казанской иконы Божьей 
Матери, Николин день, Ильин день, спасы
106. Пасха 
Юл сочельник
10S. 7 января
109. иордань
110. Рождество Иоанна Крестителя, Покров Богородицы, Пасха 
11.. Троица, Духов день, пятидесятница
1 12 . 200
112. Рождеством Христовым, успением Богородицы, днем Петра и 
Пакла, Пасхой
114. праведник
115. прп. Сергий Радонежский
116. свт. Николай (Угодник)
117. патриарх, предстоятель
118. епископ, иерей, диакон
119. иеродиакон, архидиакон
120. иерей, протоиерей, протопресвитер
121. пономарь
122. причт
123. расстрига, распопа
124. духовные училища, духовные симинарии, богословские институ
ты, духовные Академии, теологические факультеты в светских вузах
125. приход
126. семь
127. говение
128. имяславие
129. сорокоусты, полугодовые, годовые, вечные
130. требник, часослов, минея
131. каноник
132. Аскольд и Дир
133. Иов
134. протопоп Аввакум
135. нестяжательство
136. патриарх Никон
137. беспоповство, поповство
138. Адриан
139. назначаемый царем светский чиновник



140. митр. Тихон Белавин
141. отказ Церкви поддерживать политику Советской власти; отказ 
церковнослужителей выдавать имущество Церкви для национализа
ции; протест иерархов Церкви против объединения с обновленче
ской Церковью;
142. митр. Сергий Страгородский
143.1943
144. Н. С. Хрущеве
145. многократное поминовение живых и усопших — сорокоуст; со
став служащих при церкви — причт; приготовление к евхаристии — 
говение; поместная церковь — автокефалия

2. 3. Католицизм

146. освобождения Палестины и Гроба Господня от владычества му
сульман; миссионерство среди народов, не знающих Христа
147. всеобщий
148. папа римский
149.антипапа
150. понтификат
151. верховенстве и непогрешимости папы 
152.1 Ватиканский (1869— 1870)
153. Ватикан
154. римская курия
155. кардинал
156. камерленго
157.нунций
158. энциклики, декреталии, буллы
159. 21
160. Филиокве
161. Папой Бенедиктом VIII
162. Вульгата
163. костёл
164. прелат
165. примас
166. патер
167. ксендз
168. кюре
169. каноник
170.капитул
171. провинциал
172.тонзура
173. Бенедикт Нурсийский



174.аббат
175. калуцины
176. приор
177. новациат
178. викарий
179. коадъютор
180. Игнатий Лойола
181. иезуиты
182. терциарии
183. месса
184. мессал
185. бреварий
186. мартиролог
187. розарий
188.непотизм
189. симония
190. бенефиций
191. инквизиция
192. беатификация
193. индульгенция
194. аскетические упражнения для согрешивших по «малым запове
дям»
195. конфирмация
196. овдовевшие супруги могут вступать в брак без ограничений; 
для священства установлено безбрачие (целибат); запрещен развод
197. интердикт
198. реквием
199. чистилище
200. инвеститура
201. квиетизм
202. розенкейцеры
203. униатские
204. Лионском (1274), Ферраро-Флорентийском (1438)
205. аджорнаменто
206. отпущение грехов, удостоверенное папской грамотой —  ин
дульгенция;
церемония утверждения в сане епископа или аббата —  инвеститура; 
божественная литургия в католической церкви —  месса; дипломати
ческий
представитель Ватикана —  нунций



2.4. Протестантизм

207. Реформация
208. протестантизм
209. протест против католической церкви
210. Библию
211. XVI
212. мормоны, свидетели Иеговы
213. Контреформация
214. фундаментализм
215. местный
216. крест, святых, икон, мощи
217. власть римского папы, целибат духовенства, монастыри и мо
нашество
218. пастор
219. англиканстве, адвентизме, методизме
220. Мартин Лютер
221. Аугсбургское исповедование
222. Томас Мюнцер
223. пантеизм, поиск рая на земле, требование гражданского ра
венств
224. Ж. Кальвин
225 .вера
226. необязательности добрых дел для соединения с Богом; отмены 
запрета на доступность для всех верующих исследования Библии; 
отказа от индульгенций
227. конфирмация, брак, рукоположение, соборование
228. только в лютеранстве
229. гугеноты
230. гуситы
231.табориты
232. Жаном Кальвином
233. Женеве
234. Священное Предание, церковную иерархию, мессу на латин
ском языке
235. мирской аскетизм в личной жизни, вкладывание денег в оборот, 
накопительство
236. профессиональные успехи
237. чтение Библии, пение псалмов
238. арминианство
239. что Христос умер за всех людей; возможность утраты благодати 
по собственной воле; зависимость спасения человека от его поведе
ния; свободу воли человека



240. баптизм, методизм
241. оппонент Арминия
242. английского короля
243. Елизаветы I (1533-1603))
244. крещение, евхаристия, покаяние, священство
245. анілокатолицизм
246. пуританизм
247. иьдепенденты
248. пресвитериане
249. католицизм, епископат, жесткую церковную централизацию
250. старокатолики
251. верховную власть папы над церковью, непорочное зачатие, це
либат
252. Германии, Австрии, Нидерландах, Швейцарии, США
253.меннониты
254. «Основа христианского учения»
255. Европе, США 
256.баптисты
257. генеральные (общие), партикулярные (частные)
258. Джон Смит
259. Роджер Уильямс
260. баптисты седьмого дня 
261.1905
262 .1944
263. американский
264. Н. Воронин
265. Праздник жатвы, День единства
266. крещение только при сознательном желании и полным погру
жением
267. божественное происхождение Христа, свободу воли человека, 
предопределение
268. квакеризмом, квакерами
269. присутствия Бога в душе каждого человека; непрерывного лич
ного Откровения; всебщего священства
270. безмолвной молитвы на воскресных собраниях; религиозной 
веротерпимости
271. внутренний свет
272. убийство Бога, что недопустимо
273. поклонов, снимания перед кем-либо шляп; официальных присяг 
и клятв;титулов, украшений, роскоши
274. методисты
275. «Клуб святых»
276. конференция



277. 1881
278. методистов
279. чистилище, необходимости исповеди
280. свободной воли самого человека
281. фиксированное членство в церквах и строгая дисциплина; регу
лярное участие верующих в молитвенных собраниях; четкая центра
лизованная организационная структура
282. мормоны
283. Джозефом Смитом
284. 1830
285. Солт-Лэйк-Сити
286. Совет двенадцати апостолов, Президент церкви мормонов
287. «восстановление истинной христианской церкви»; «собрание 
племен израилевых»
288. создания теократической организации; многоженства
289. пророков, апостолов, пастырей
290. совершение за умерших таинств (крещения, брака и др.); ожи
дание скорого Царства Божьего; проповедь необходимости труда; 
вера в низших богов и Духов
291. Библия, Книга Мормона, Учение и Заветы 
2 9 2 .1991
293. пришествие
294. Уильям Миллер 
2 9 5 .1843— 1844
296. Эллен Уайт
297. «Путь к Христу», «Видения и опыты»
298. Христа с сатаной
299. четыре (субботы)
300. близкое второе пришествие Христа, Страшный суд, тысячелет
нее царство Христа
301. «санитарной реформой»
302. община, местная конференция, дивизион, унион, Генеральная 
конференция
303. десятина
304. радиотелецентр «Голос надежды», издательство «Источник 
жизни», газета «Слово примирения»
305. брать в руки оружие, служить в армии
306. Свидетели Иеговы
307. 1931
308. «Исследования Священного Писания»
309. Иегова
310. «Общество Сторожевой башни»



311. оплашваемое духовенство, земное правительство, переливание 
крови,слукбу в армии
312. полнее спасение избранных, причащение
313. Христианская наука
314. Христа
315. 1879
316. глубокая вера в Бога, христианская молитва и дисциплина; вы
бросить из головы мысли о недугах, грехах и смерти
317. Бог
318. иллюзией «смертного разума»
319. социгльный евангелизм 

320.
абсолютное предопределение к спасению или вечной смерти —  
кальвинизм;
прямое грисутствие Бога в душе каждого человека —  квакеры; вера 
в скорое второе пришествие Христа —  адвентизм; принцип оправ
дания верой — лютеране

2.5. Предметы христианского культа

321. крест
322. храм
323. корабля, нефа
324. базилика
325. «корабль», неф
326. алтарный выступ, абсида (апсида)
327. притвор
328. крестово-купольный
329. Запад
330. витражи, мозаики, скульптуры
331. крестных страданий Христа
332. запада на восток
333. храм Преображения на острове Кижи
334. соборы
335. паперть
336. придел
337. притвор, нартекс
338. капелла
339. лавра
340.скит
341. алтарь, престол, антиминс
342. иконостас
343. Царские, великие, святые



344. Горнее
345. лампада
346. амвон
347. семисвечник, менора
348. свечной ящик
349. дискос
350. потир
351. лжица
352. облатка, гостия
353 .антидор
354. артос
355. коливо, кутья
356. Святая вода
357. плащаница
358. покровцы, покровы, воздух
359. илитон
360. дарохранительница
361. ладан, мирра
362 .аналой
363. клирос, солея
364. каждение
365 .кадило
366. елей
367. кропило
368. иконография, иконопись
369. икона
370. паволока
371. левкас
372. ковчег
373. лузга
374. графья
375. неподвижность священных фигур; отделение небесного от зем
ного; золотой фон изображаемого; обратная перпектива
376. библейские; писанные по преданию; явленные живописцу; 
портретные
377. в полный рост, поясные, оплечные, оглавные
378. складень, триптих
379. чудотворными
380. нимб
381. внешность и одежда; кресчатый нимб; клав; надписи
382. Господь Вседержитель; Спасы: Эммануил, Нерукотворный, на 
престоле, в силах
383. Одитрия, Знамение, Оранта, Елеуса



384. панагия
385. Владимирской
386. московская, новгородская, псковская, тверская
387. «иконы северных писем», «строгановская», вологодская
388. Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий
389. «Троица»
390. невьянская
391. антифония
392.кант
393. акафист
394. величание, акафист, кондак
395. ектения
396. икос
397. реквием
398. псалтирь
399. ирмос
400.тропарь
401. октоих
402. партесное
403.стихира
404. мессал
405. кафизмы
406. Трисвятое
407. кантор
408. ряса
409. подризник
410. саккос
411. омофор
412. фелонь, риза
413. мантия
414. стихарь
415. саван
416. санбенито
417. орарь
418. епитрахиль
419. поручи
420. палица
421. камилавка
422. скуфья
423 .клобук
424. митра
425.тиара



длинная одежда с широкими рукавами без разрезов спереди и сзади 
— стихарь;
песнопения о церковных праздниках, деяниях святых — акафист; 
возвышение перед алтарем для чтения проповедей — амвон; углуб
ление с лицевой стороны доски иконы —  ковчег

Ислам
1. Аллах
2. Мухаммад
3. переселение Мухаммада из Мекки в Медину
4. 40
5. Хадиджа
6. 622
7. Мекка
8. хиджра
9. у горы Ухуд
10. Иерусалим
11. ансары
12.асхаб
13. похоронен в Медине
14. Абу-Бакр
15. сейид, сейд
16. дин
17. рух
18. невс (навс)
19. иман
20. илм
21. хакк
22. сидк
23. предание себя воле Бога
24. свидетельство, шахада
25. даджжал, саджах, фасик
26. куфр, гяур
27. мир неверных
28. общность мусульман всего мира
29. умма
30. Коран
31. чтение вслух
32. небесный и земной
33. арабском
34. ангелу Джабраилу
35. Джабраилом



36. сура
37. «Во имя Аллаха милостивого, милосердного»
38. айат (аят, айа)
39. Сунна
40. образец, пример
41. хадисов
42. свидетелях слов и поступков Мухаммада; действиях и высказы
ваниях самого Мухаммада
43. хадис, хабар, сира, асар
44. Кааба
45. курбан-байрам
46. суннизм
47. джафариты
48. суннизме
49. Иране
50. исмаилиты, кайсаниты, имамиты, зейдиты
51. Индонезии
52. Азербайджане
53. куттаб, макта
54. медресе
55. масджид, мечеть
56. мулла
57. шариат
58. прямой, правильный путь
59. изображения живых существ, ссудного процента, азартных игр
60. муфтий
61. улемы
62. минарет
63. муэдзин
64. священная война с неверными за утверждение ислама во всем 
мире
6 5 .газават
66. намаз, салят
67. пятницам
68. у раза, саум
69. закят
70. хаджж
71. хаджи (хаджжи), хаджа (хаджжа)
72. фикх
73. таклид
74. калам
75. тефсир
76. таухид



77. судур, зухур, файд
78. джанна
79. малак
80. Джибрил (Джабраил)
81. два
82. огня
83. джаханнам, джахим, ан-нар, сакар
84. аш-Шайтан, Иблис
85. злые джинны, шайтаны, ифрит
86. 9
87. Нух, Ибрахим, Муса, Иса
88. мистико-аскетическое учение в исламе, возникшее в VII— VIII вв.
89. шерсть, шерстяное одеяние мусульман-аскетов
90. шейх, муршид, пир
91. мюрид 
9 2 .зикр
9 3 .тарикат
94. кутб
95. каландар, дервиш
96. путь очищения (тарик ал-муджахада)
97. соединение с Аллахом
98. внутреннее родство между людьми и Богом, Творцом и творением
99. шариат, тарикат, хакихат
100. своего ничтожества пред Богом и божественного всеединства
101. полностью преображается
102. фана
103. бака
104. раскаяния и воздержания; очищения души от человеческих 
свойств; полного растворения а Абсолюте
105. женственное
106. макамат
107.ахвал
108. радения (молитвенные собрания)
109. «лестницы совершенства»
110. вали
111. единства (таухида) и данного в откровении закона (шар)
112. доктрина унификации
113. небрежении
114. цепь передачи преемственности власти
115. выразить необъяснимое
116. божественного начала, воздаяния и пассивности воспринимаю
щей души
117. доктрина Логоса



118. уверенное знание, полная уверенность, истинная уверенность
119. абсолютно, но в нем различены два аспекта
120. созерцательный метод как основа «учения о трезвости» (ба
гдадская школа):
121. низменными страстями для очищение души до зеркального бле
ска
122. сочетание созерцания и активных действий
123. «приближенность к Богу»
124. совокупность пассивного и активного начал в богоизбранности
125. ритуально-социальный аспект отношений между наставником 
и учеником
126. друзы
127. ваххабизм
128. фалсафа
129. Аль-Кинди
130. Абу Наср ибн Мухаммед (аль-Фараби)
131. Абу Али Ибн Сина (Авиценна)
132. Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ат-Туси (аль-Газали, Аль- 
газель)
133. Абу аль-Валид Мухаммад Ибн Ахмад (Ибн Рушд, Аверроэс)
134. Аверроэс
135. реальна только свеча, все остальное — иллюзия
136. «Организация исламская конференция

137.
паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни —  хаджж; ежедневная 
пятикратная молитва —  намаз (салят); милостиня в пользу бедных 
— закят; пост в месяц рамадан — у раза

IV. Новые религиозные движения
1.ХХ
2. пятидесятники
3. 1901
4. Ч. Ф. Пархем, А. Озман
5. странах Британского Содружества, Скандинавии, Украине, США
6. на 50-й день после вознесения Христа
7. крещение Святым Духом
8. восстановления полноты церкви за счет множества «крещенных 
Духом»; крещенного Святым Духом говорить и проповедовать на 
всех языках;получения Святого Духа через радение (состояние ис
ступления); воплощения Святого Духа в любого верующего
9. Троице
10. исцеление верой; рождение свыше; крещение Святым Духом; 
Тысячелетнее Царство



11. неопятидесятничество
12. И. Е. Воронаев
13. «Евангелист»
14. Сан Мён Мун
15. Божественный принцип, Библия
16. взимодействии ян и инь
17. совершенный человек
18. второй Христос, третий Адам, спаситель
19. массовое бракосочетание
20. объединить христианство, объединить всю религиозную муд
рость мира
21. вступление Евы в половые отношения с Люцифером
22. подчинение правилам организации
23. Сергей Торан (Виссарион)
24. сын Бога Единого
25. Красноярском крае
26. Экспериментальное Экологическое Поселение, Обитель Рассвета
27. Мать-Земля
28. Царство Божие, Царство Души
29. праздник благодарения Земли
30. Отец Небесный —  сын Единородный — Мать-Земля
31. духовное преодоление материального и выход в духовные миры; 

гармоничные отношения с материальным
32. словом из уст Бога
33. Евгения Марченко
34. Рерихов «Агни-Йога»
35. Высший Разум, Владыку
36. медитация, ритм
37. луч, ниспосланный на землю
38. посредством совершенствования сакральных сфер
39. управление потоками энергии( т. е. основанием мироздания); ос
вобождение от долгов кармы (причинно-следственного закона бытия)
40. социализм —  высший идеал общественного устройства; Россия — 
духовный центр мира
41. построения иерархически организованного авторитарного госу

дарства; сакрализации культуры
42. христианство, буддизм, теософия
43. имеет энергетическую природу
44. три красных точки в красном круге
45. достижение «огненного мира» —  внешней ступени в духовной 

иерархии
46. мессии на Землю: «светлой» эпохи Сатья-Юги



47. синтез упрощенной науки Запада и религиозной-философии 
Востока;новая отдельная религия

48. тончайшая материя
49. Борис Абрамов, Наталья Спирина
50. А.Ч. Бхактиведанта свами Прабхдупада
51. «Бхагават-гита как она есть»
52. идеи Бхагават-гиты, учение Шри Кришны Чайтаньи
53. дхарма, бхакти
54. Абсолютная Божественная Личность, личный аспект Единого
55. практике сосредоточения сознания на высшем; учении об урав

новешенном поведении
56. преданной любви к Богу
57. поклонение скульптурным изображениям Бога в различных его 

проявлениях; повторение махамантры
58. новое религиозное движение для стран и народов европейского 

мира; религия, признанная и укорененная в Индии
59. Мирза Хусейн Али
60. Сейид Али Мухаммад (Баб)
61. Китаб-и-Агдас
62. Машригуль-Азкар, Дом Преклонения
63. всеобщий мир и глобальное содружество народов; единство и 

гармония различий
64. непостижимая сущность, творец всего сущего
65. единства Бога; сущностного единства учений всех великих про

роков; сущностного единства всех религий; поступательно
прогрессивного Откровения

66. Божье творение, зеркало божественных совершенств
67. всемирное содружество народов
68. проектирование вспомогательного общечеловеческого языка; 

формирование единой общечеловеческой культуры; создание ми
рового правительства

69. новая мировая религия
70. Лафайет Рональд Хаббард
71. «Дианетика — современная наука душевного здоровья»; «Вве

дение в саентологическую этику»
72. энграмма
73. одитинг
74. МЭСТ
75. рационализм и технологичность
76. освобождение от источников иррационального поведения; под

чинение материального духовному
77. заблуждение
78. религиозная система гностического толка, новая религия



79. реинкарнации
80. новое оккультно-эзотерическое учение, одна из групп «Нью Эй- 

джа»
81. существо, силой своей мысли творящее материальный план бы

тия; всемогущее существо, равное Богу
82. объединенное сознание всех живых существ
83. Страшного Суда, эсхатологии
84. использование дольменов и других святых мест, коллективный 

ритуал «Круг»
85. кооперации, принципах общинности и соборности
86. гармоничное сосуществование с природой, воспитание нового 

человека
87. новое модное религиозное движение среди молодежи; модная 

субкультура
88. иудаизма, православия и традиционных африканских верований
89. воплощение Ржа (Иеговы); Хайле Селассие I
90. прическа дред
91. музыку религиозного содержания (реггей); курение конопли
92. Вавилон как система, подавляющая человека; Джа
93. Юрий Кривоногов, Марина Цвигун
94. Юсмалос
95. напряженного ожидания конца света
96. Бога-Троицы, воскресения Бога, Страшного Суда
97. медитативной практике, практике йоги (диете), Шамбале
98. пленение Антибогом человечества и уничтожение живой приро

ды человека; господство материи и энергии, обусловленное сфе
рами сатаны

99. самоизбавление от внешних воздействий, ограничение сна, стро
гая диета

100. «Книга Третьего Завета»
101. религиозно-фанатичным, аскетичным, дисциплинированным 

движением
102. преображение человечества
103. Владимир Константинович Белоред
104. светская (культурно-просветительская) направленность дея

тельности; одобрение коллективистских ценностей коммунизма; 
ограниченная миссионерская активность

105. обожествления человека, возможности каждому «стать богом»
106. медитация, сеансы психологической разгрузки, введение адеп

тов в «детское состояние»
107. реализацию своих амбиций и управление другими; творение 

собственной жизни
108. человека, ставшего Богом в процессе духовной эволюции



109. харизматический культ отечественного происхождения
110. ценность мирской семьи
111. «ивановцы»
112. природа, человек
113. поклонении духам природы, подвиге аскезы, холоде
114. Асахара (Мацумото)
115. Дэвид Кореш
116. «Храм солнца»
117. «Небесные врата»
118. путь преданной любви в обществе «Сознания Кришны» —  
бхакти; этап «крещения Святым Духом» в пятидесятничестве —  
глоссолалия; ключевой термин психотерапии саентологов —  эн- 
грамма; музыка в культовой практики растафариан —  реггей

Ѵ.Наука и религия
1. это переход вещества в форму
2. энергия есть характеристика смысла, а движение бессмысленно; 
энергия указывает на осмысленность движения; энергия есть сущ
ность вещи
3. энергия есть смысл, соотнесенный с инобытием; потенция есть то, 
что получается в смысле; потенция -  отвлеченный принцип перехо
да смысла в свое выражение; энергия -  вещь со всеми своими пре
дикатами
4. лик статуи; образ статуи
5. материя; сущность, которая может быть доступна чувственному 
восприятию; природа
6. ум
7. как средство восстановления утраченной при грехопадении связи 
человека с Богом
8. как природа, которая есть «дух жизни»
9. очевидность моего бытия
10. Бог воздействует на природу самыми разнообразными способами
11. теории Галилея
12. существует непрерывное инерционное движение
13. «первичными качествами», характеризующими объективный мир
14. Дж. Бруно
15. протяженность (протяжение); мышление
16. движение; разум в мыслящей вещи
17. модус
18. это истинная наука; это наиболее возвышенная философия
19. Бог играет непрерывную активную роль в физическом мире
20. творение Бога, но сама по себе не божественна
21. это самодостаточный механизм



22. зеркало, отражающее вещи
23. «просвещенная машина»; «искусный часовой механизм»
24. разработал концепцию всеобщей взаимосвязи и причинной обу
словленности тел во Вселенной
25. добродетелен
26. положение о том, что существование Бога не может быть доказано
27. чувство морального обязательства
28. это постулат нравственного порядка
29. Дарвин
30. «доказательство от замысла»
31. ценность случайных вариаций; борьба за выживание; выживание 
наиболее приспособленных
32. выживание наиболее приспособленных -  источник эволюцион
ных изменений
33. борьба за существование
34. М. Планк
35. ни одна частица не существует без измерения
36. А. Пуанкаре
37. протокольные предложения, выражающие чувственные пережи
вания субъекта
38. процесс
39. различные степени осмысленности
40. К.Г. Гемпель
41. предположение некоторых психологических гипотез
42. продукт нашей способности к абстракции, соединенной с рели
гиозным чувством
43. поклонение, смирение и любовь
44. опровергает нормы христианской традиции
45. выбор
46. наблюдатель как субъект наблюдения неотделим от объекта
47. принципиальное различие религии и веры в Бога
48. наблюдение; эксперимент; практика
49. описание
50. ощущение
51. Жюль Анри Пуанкаре
52. интерсубъективность
53. К. Гедель
54. язык определяет и формирует мышление
55. достижения К. Поппера
56. нельзя ошибиться только в том, что все теории ошибочны
57. М. Полани
58. К. Лоренц



59. когногенез; эволюция структур и процессов познания; эволюция 
восприятия; эволюция понятийного мышления
60. Ж. Пиаже
61. Ст. Тулмина
62. И. Лакатосом
63. Войно-Ясенецкий Валентин Фелксович, архиепископ Лука
64. акт почитания божества и лиц, наделенных прерогативами боже
ства
65. размножение теорий
66. Дж. Холтона
67. П. Суппес
68. П. К. Анохиным
69. У. Куайн
70. К. Циолковским
71. Тейяр де Шарден
72. Н. Бердяев
73. концепции В. Панненберга
74. социальная контексту ал изация
75. в «теологии процесса»
76. в «экзистенциальной теологии»
77. для концепции Р. Бультмана
78. К. Барт



ОТВЕТЫ  НА ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ

Задание 1.
1. Баптисты (праздник объединения евангельских христиан и 

баптистов в единый Союз осенью 1944 года).
2. Баптисты
3. Пятидесятники. У них также очень развиты институты 

«пророчества», «толкования языков».
4. Пятидесятники.
5. Пятидесятники.
6. Пятидесятники, Свидетели Иеговы.
7. Пятидесятники
8. Адвентисты седьмого дня. Кроме того, они полагают, что 

воскресенье не может быть религиозным днем, поскольку «отмечено 
печатью язычества и названо именем бога солнца».

9. Адвентисты седьмого дня
10. Адвентисты седьмого дня (адвентус лат. - пришествие).
11. Она -  реформатор адвентизма, опубликовавшая во второй 

пол XIX в. многие «пророчества» этой деноминации. Согласно уче
нию адвентистов, видения Эллен Уайт положили начало возвраще
нию людей к здоровому образу жизни, правильным взаимоотноше
ниям с Богом и широкой миссионерской деятельности адвентистов 
седьмого дня.

12. Адвентисты седьмого дня полагают, что именно они со
хранят верность Богу и истинной вере в то время, как все остальное 
человечество погрязнет во грехе.

13. Свидетели Иеговы
14. Свидетели Иеговы. Их перевод резко отличается от любого 

другого варианта библии - исключительно частое упоминание имени 
Иегова, в качестве имени Бога.

15. Свидетели Иеговы.
16. Свидетели Иеговы рассматривают это как исполнение за

поведи «воздерживаться от... крови» (Деяния 15:28,29; 21:25). Чле
ну организации настоятельно рекомендуется заполнить и постоянно 
иметь при себе письменный отказ от переливания крови, оформлен
ный на специальном бланке.

17. Свидетели Иеговы не празднуют государственные празд
ники, а также Рождество и другие ортодоксальные христианские 
праздники, поскольку видят в них языческое происхождение.



18. Свидетели Иеговы.
19. Свидетели Иеговы.
20. Свидетели Иеговы.
21. Свидетели Иеговы.
22. Мормоны. Кроме того, один из принципиальных моментов 

учения -  это Иисусова проповедь ученикам на Американском кон
тиненте (в течение сорока дней после воскресения), при этом Иисус 
возвещал им то же учение, что и апостолам-евреям немногим ранее.

23. Мормоны. «Выбирай истину (Choose the Right, CTR)» — 
это слова, исполнение которых является единственным путём к сча
стью».

24. Мормоны.
25. Мормоны убеждены в существовании множества миров, 

каждый из которых управляется своим богом, кроме того они счи
тают, что в людях изначально заложена возможность становиться 
богами через совершенствование. Библейский же Бог это бог нашей 
вселенной.

26. Мормоны. Считают Книгу Мормона (The Book of 
Mormon), последнего вождя народа Нефийцев — священный текст 
движения святых последних дней, который, как считают мормоны, 
представляет собой описание отношений между Богом и доколумбо
выми цивилизациями Америки в период примерно с 2600 г. до н. э. 
по 420 г. н. э., составленное пророками и последователями Иисуса 
Христа. Здесь также повествуется об учении Иисуса Христа, изло
женном им самим во время личного посещения Америки уже после 
своего воскресения. Библия же признается Божьим Словом настоль
ко, насколько она правильно переведена (текст Библии был искажён 
нерадивыми и злонамеренными переводчиками и переписчиками).

27. У мормонов. Дети, появившиеся в семье до заключения 
целестиального брака, могут быть «припечатаны» особым обрядом к 
своим биологическим или приемным родителям, дабы семейные 
связи были вечными.

28. Мормоны.
29. Саентологи. Полагают, что посредством специальных кур

сов под общим названием «Мост к полной свободе» можно достичь 
состояния личности («тэтана»), способной действовать вне физиче
ского тела на расстоянии, пользуясь одной лишь силой воли.

30. Саентологи полагают, что предназначение разума —  это 
решать проблемы для достижения индивидуумом более высокого 
уровня выживания. Для этого разум использует опыт, полученный 
на протяжении жизни и записанный в виде умственных образов- 
картинок.



31. Церковь Объединения Муна. Мун считает, что вся история 
человечества делится на три ступени. Первая ступень — это «эпоха 
Авраама», когда сложился род человеческий. Вторая ступень — 
«эпоха Иисуса», когда человечество развилось до сегодняшней ци
вилизации. И, наконец, третья ступень — «эпоха Муна», который 
родился на земле, чтобы завершить «священную миссию» по созда
нию «Истинной Семьи».

32. Приверженцы Церкви Объединения Муна.
33. Мун, основатель Церкви Объединения. Кроме того, он 

проповедует, что Ева согрешила с сатаной и родила Каина, прароди
теля «служителей зла» (т. н. «сыновей Каина»), Каина, убившего 
Авеля, породившего «служителей добра» (т. н. «сыновей Авеля»).

34. Церкви Объединения Муна. Важной составляющей во 
время церемонии бракосочетания является обряд «святого вина», 
когда новоявленные адепты (пары, составленные Муном) должны 
принимать в себя напиток в состав которого входит «кровь и плоть» 
Сан Мён Муна и кровь (или молоко) его супруги Хак Джа Мун, 
символизируя очищение родословия.

35. Церковь Объединения Муна.
36. Смирение -  буквальный перевод с арабского термина «аль- 

Ислам».
37. В исламе.
38. Иерусалим.
39. В исламе обязательно соблюдение поста в месяц Рамадан. 

Лица, находящиеся в состоянии ритуальной нечистоты, -  осквер
нившиеся, не прошедшие очищения, преступники, не отбывшие на
казания, женщины в период менструации и др. -  к соблюдению по
ста не допускаются. Среди многих дат, связанных с рамаданом, от
мечаются день рождения внука Пророка Хусейна, дата смерти жены 
Мухаммеда Хадиджи, день битвы при Бадре, день вступления Му
хаммеда в Мекку, день смерти зятя Пророка Али и день его рожде
ния. Пост завершается вторым каноническим праздником Ислама -  
праздником разговенья, длящимся 3-4 дня. При этом со взрослых 
мусульман взимается налог-милостыня («закят аль-фитр»). Он спе
циально предназначен для раздачи неимущим и бедным во время 
праздника разговенья -  «ураза-байрама» («ид аль-фитр»).

40. В исламе признается Священными писаниями как Таурат 
(Тора), так и Забур (Книга Псалмов Пророка Давида) и Инджил 
(Евангелия), однако считается, что современные варианты всех свя
щенных книг, кроме Корана, искажены и все предыдущие Писания 
были отменены Кораном.

41. Да, возможен, однако мусульманка не может заключить 
мусульманский брак с не-мусульманином.



42. Мухаммад с помощью ангела Джибрила (Гавриила) со
вершил чудесное путешествие из Мекки в Иерусалим и оттуда -  к 
престолу Аллаха. В Иерусалиме в храме, Мухаммед был предстоя
телем - имамом на этой молитве, где Ибрахим, Муса, Иса и другие 
пророки совершили вместе с ним молитву. Затем Пророк был возне
сен на небеса и лицезрел Аллаха.

43. В католичестве, в Армянской апостольской церкви, в 
Древних восточных церквях и в тех протестантских деноминациях, 
которые признают крестное знамение. В Православии и в Ассирий
ской церкви Востока принят обратный порядок. При этом священ
ники всех конфессий благословляют одинаково -  слева направо.

44. Могут, если неправославные участники являются «католи
ками, членами Древних Восточных Церквей и протестантами, испо
ведующими веру в Триединого Бога...». Изменения вероисповеда
ния от неправославного не требуется. При этом православный не 
может венчаться или совершать иное таинство, отличное от право
славного обряда. Однако, церковь не освящает венчанием браки, за
ключенные между православными и нехристианами, одновременно 
признавая таковые в качестве законных и не считая пребывающих в 
них находящимися в блудном сожительстве.

45. Подавляющее большинство российских мусульман —  сун
ниты, шиитами являются большая часть азербайджанцев, прожи
вающих в России и часть татар. Кроме того, в Дагестане, Чечне и 
Ингушетии распространены различные направления суфизма.

Задание 2. Ответы не предусмотрены.

Задание 3.
Иудаизм

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
да да нет нет нет нет нет

3. Нет, т.к. сакральный день у иудеев, посвященный Богу, на
зывается шабат. Это седьмой день недели, в который Тора предпи
сывает воздерживаться от работы, от привычных суетных дел и пол
ностью посвятить себя Богу. Суккот - это Праздник кущей (шала
шей) в память о времени скитаний по Синайской пустыне.

4. Нет, т.к. переносной походный храм называется скиния 
(греч. — шатер), созданный по указаниям Бога, которые Моисей по
лучил на горе Синай. Состояла из двух отделений: святилище и свя
тая святых, где находился ковчег завета.

5. Нет, т.к. иудаизм формулирует уникальную, свойственную 
лишь этой религии идею - Израиля как богоизбранного народа. Идеи



всеобщего воскресения и Страшного суда присутствуют в христиан
стве и исламе.

6. Нет, т.к. руководителем общины верующих в иудаизме, 
служителем культа является раввин. Муэдзин - это служитель мече
ти в исламе, призывающий мусульман на молитву.

7. Нет, т.к. Десять заповедей, лежащих в основе иудаизма и 
христианства, называется Декалог. Завет - это договор Бога с чело
веком.

Буддизм
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
да нет да нет нет да нет

2. Нет, т.к. «Будда» в буддизме означает состояние просветле
ния (бодхи). Буквально с санскрита - «пробудившийся», «просвет
ленный». Буддизм не отрицает богов. Они вместе с другими сущест
вами образуют шесть миров (разделов) сансары.

4. Нет, монахам категорически запрещено заниматься какой- 
либо торговлей и бизнесом.

5. Нет, титул, который присваивается главе тибетской буддий
ской школы, именуется Далай-лама. Раввин - в иудаизме учёное зва
ние, обозначающее квалификацию в толковании Торы и Талмуда.

7. Нет, т.к. исходным понятием, первой благородной истиной 
буддизма является представление о том, что вся жизнь есть страда
ние.

Христианство
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
нет да нет нет да да да

1. Нет, т.к. Христос по-гречески означает помазанник Божий. 
Пантакратор - Спас Вседержитель - образ в иконографии Христа, 
представляющий Его как Небесного Царя и Судию.

3. Нет, т.к. «православие» в пер. с греческого «правильное су
ждение», «правильное учение». Основной признак православия - ус
тойчивость и сохранение традиций.

4. Нет, т.к. термин «католический» в точном смысле означает 
всеобщий.

4. Ислам
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
да нет нет 1 нет нет нет да

2. Нет, т.к. ислам возник на территории Аравийского полуост
рова.

3. Нет, т.к. Мухаммад похоронен в Медине, городе, в котором 
он провел последние 10 лет своей жизни. Пророков хоронят там, где



застал Их смертный час, и поэтому Пророка Мухаммада захоронили 
на том месте, где Он умер (в доме своей жены Айши, рядом с мече
тью).

4 . Нет, т.к. слово «ислам» переводится как «покорность», 
«подчинение» (законам Аллаха).

5. Нет, т.к. Шариат - это комплекс верований и религиозно
правовых норм, которым должен следовать мусульманин. Первое 
положение мусульманского кредо - «нет богов, кроме Аллаха, а Му
хаммад — посланник Его» называется шахада.

6. Нет, т.к. Умма обозначает сообщество верующих, то есть 
весь исламский мир, вне зависимости от стран, границ, националь
ностей, и тому подобного.

Задание 4.
1. Мечеть, синагога, церковь, медресе, кирха. Медресе - му

сульманское учебное заведение, выполняющее роль средней школы 
и мусульманской духовной семинарии. Остальные представляют со
бой религиозные сооружения, в которых осуществляется молитва.

2. Анимизм, фетишизм, магия, синкретизм, тотемизм. Синкре
тизм религиозный -  процесс совмещения в вероучении и культе 
элементов различных вероисповеданий и философских идей. Ос
тальное - формы ранних религиозных верований.

3. Сикхизм, джайнизм, даосизм, буддизм, индуизм. Даосизм - 
религиозно-философское учение, возникшее в Китае. Остальные - в 
Индии.

4 . Петр, Фома, Иоанн, Иуда, Константин. Остальные - апосто
лы.

5. Ханука, Пурим, Суккот, Песах (Пасха), Хадж. Хадж - па
ломничество в Мекку в исламе. Остальные - иудейские праздники.

6. Фарисеи, книжники, ваххабиты, саддукеи, ессеи. Ваххабиты 
- течение в исламе, остальные - названия течений в иудаизме.

7. Коран, Сунна, Иджма, ТаНаХ, Кийас. ТаНаХ - иудейская 
Библия. Остальные понятия относятся к исламу.

8. Карма, Хинаяна, Сутра, Лотос, Скрижаль. Скрижаль - плита 
с высеченными на ней заповедями Бога Моисею. Остальные понятия 
относятся к буддизму.

9. Адвентизм, Лютеранство, Старообрядцы, Бахай, Методизм. 
Бахай - одна из молодых религий ( 1844,  Иран). Остальные понятия 
характеризуют христианство.

10. Мекка, Аравия, Иерусалим, Медины, Пекин. Пекин - Ки
тай, остальное - названия, прямо относящиеся к исламу.



Характеристики православие католицизм протестантизм
Отличительные 6, 13 2,3,4,7,8,10 1,5,11
Общие 9,12,14

Задание 6.
1. Ригведа, манд ала.
2. Ханаан.
3. Навохудоносор II. Событие - начало вавилонского плена. На 

иудейский трон был посажен ставленник Навохудоносора II -  Седе- 
кия, а царь Иехония с семьей и прочими иудеями был отправлен в 
плен в Вавилон. Военный поход связан с тем, что Иудея перестала 
платить дань и с борьбой против Египта за влияние и торговые пути 
в регионе.

4. Мартин Лютер, до времени написания «95 тезисов» - 1517
год.

5. Ной, Арарат.
6. Моисей. По одной из версий Сепфора была чернокожей, по 

другой версии -  она же кушитка (возможно, это разные люди). На 
момент повествования двоеженство было еще разрешено.

7. Мухаммед. Саудовская Аравия. Арабский халифат. Омейя- 
ды и Аббасиды. Мекка и Медина — две мечети.

8. Мартин Лютер. Папа Лев X.
9. Жан Кальвин.
Ю.Тридентский собор 1545 - 1563.
11. Джон Уиклиф.
12. Джон Уиклиф.
13. Ян Жижка -  представитель радикального крыла гуситов. В 

тексте речь идет о Яне Гусе. Констанцкий собор 1414 -  1418 года. 
Антипапа Иоанн XXIII -  Бальтазар Косса.

14. Патриарх.

Задание 7. Кроссворд
По горизонтали.
5. человек 6. католик 8. михраб 9. дхарма 10. Рим 11. Синай 12. 

Тибет 15. Тора 16. Мекка 20. синто 22. ислам 24. шаман 26. индуизм
27. Галилея

По вертикали.
1. религия 2. но 3. монахи 4. ци 7. джинн 13. рай 14. бес 17. нир

вана 18. мумия 19. фарисеи 21. Талмуд 23. суннит 24. шиизм 25. намаз
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История религии
1. Проблема происхождения религии. Ее решение в современной 

наѵке.
2. Ранние формы религиозных верований. Тотемизм как форма 

осознания целостности родового коллектива и единства чело
века и природы.

3. Фетишизм. Антропоморфизм как основа фетишистских пред
ставлений.

4. Магия. Ее типы и роль в жизни человека первобытного обще
ства.

5. Анимизм, его происхождение. Идея бессмертия души и за
гробного мира.

6. Шаманизм.
7. Проблема «минимума религии».
8. Особенности древнеегипетской цивилизации и их отражение в 

религиозных представлениях.
9. Формирование пантеона богов Древнего Египта. Общеегипет

ские боги и боги номов.
10.Заупокойный культ и представления о человеке в Древнем 

Египте.
11.Реформа Эхнатона. Ее значение в развитии религиозных пред

ставлений.
12.Религиозная литература Древнего Египта. Книга мертвых. 

Тексты саркофагов.
13.Храмы и их роль в жизни древнеегипетского общества.
14.Особенности религии древнего Шумера. Боги Шумера.
15.Религия Вавилона. Тенденция монотеизма. Земледельческий 

культ.
16.Исторические условия зарождения зороастризма. Жизнь и 

деятельность Зороастра.
17.Авеста. Священная книга зороастризма.
18.Учение о боге, мире, человеке и спасении. Историческая судь

ба зороастризма.
19.Религиозные верования восточных славян. Многобожие. 

Культ рода. Обряды и ритуалы.
20.Языческий пантеон князя Владимира. Особенности религиоз

ного мировоззрения восточных славян.

1 Данный список не является обязательным! Он всего лишь помогает определиться с 
возможной тематикой курсовой работы на первом курсе. Обсуждение и окончательное 
утверждение темы происходит на консультации с научным руководителем. Приветсвуются 
оригинальные темы и студенческая инициатива.



21.Основные понятия древнегреческой религии.
22.Греческий пантеон богов.
23.Идея души посмертного существования в древнегреческой ре

лигии. Культ. Особенности религиозной общины.
24.Религиозные представления эпохи эллинизма.
25.Исторические этапы развития древнеримской религии.
26.Основные понятия древнеримской религии.
27.Древнеримский пантеон богов.
28.Обряды и ритуалы древнеримской религии. Жречество.
29.Религиозные представления древних кельтов.
30.Религиозные представления древних германцев.
31 .Исторические условия и предпосылки зарождения конфуциан

ства.
32.Жизнь, деятельность и учение Конфуция.
33.Конфуцианские добродетели. Социальные и политические 

идеалы.
34.Конфуцианская система образования и воспитания.
35.Синтоизм -  национальная религия Японии. Обсжествление 

сил природы. Культ Солнца. Культ Ками.
36.Обряды синтоизма.
37.JIao-цзы и его учение. Дао и дэ -  основные категории даосизма. 

Принцип «увэй».
Зв.Основные этапы формирования религии Древней Индии. Ве

дийская религия. Сборники Вед.
39.Эволюция ведической религии. Брахманы. Араньяки. Упани- 

шады.
40.Особенности брахманизма.
41.Индуизм. Основные положения. Идея Тримурти.
42.Направления в индуизме. Культ Кришны. Бхагават-гита.
43.Культ и праздники индуизма.
44.Исторические условия зарождения буддизма. Сиддхартха Гау- 

тама. Личность и учение.
45.Особенности буддийского учения о божествах, человеке и ми- 

ре.
46.0сновные понятия буддизма.
47.Состав и содержание сакральных книг буддизма.
48.Направления буддизма и их специфика.
49.Дзэн-буддизм и его особенности.
50.Ламаизм как одно из направлений буддизма.
51.Иудаизм и христианство (сравнительный анализ). Проблема 

иудео-христианского диалога.
52.Методология исследования иудаизма. Периодизация иудаизма.
53.Источники иудаизма. Танах и его состав. Канон книг Танаха.



54.Талмудическая литература. Мишна и Гемара. Галаха и Агада. 
Формирование Талмуда. Основные талмудические школы.

55.Доталмудический иудаизм, особенности вероучения. Культ в 
доталмудическом иудаизме. Главные иудейские праздники.

56.Религиозный и социальный кризис в Иудее в І-П вв. Восстание 
под руководством Якоба Барковы. Иудаизм и ранее христиан
ство. Формирование института раввината.

57.Особенности мистики иудаизма. «Зогар». Каббала.
58.Эволюция иудаизма в Новое время. Саббатианство. Хасидизм. 

Антисемитизм, его истоки и эволюция.
59.Иудаизм после Великой Французской революции.
60.Состояние иудаизма в России: история и современность.
61 .Особенности христианства как религии. Религиоведческие ис

следования христианства.
62Т1сточники христианства. Формирование канона. Ветхий и 

Новый Завет -  состав и преемственность.
63.Социальные, политические и духовные условия возникнове

ния христианства.
64.Образ Иисуса Христа в различных религиоведческих системах. 

Ученики Христа. Основание Церкви. Жизнь первых христиан. 
Учреждение таинств и богослужения.

65.История догматического движения до Великого раскола. Ос
новные ереси и борьба Церкви с ними.

66.Причины и история Великого раскола.
67.Особенности православия. Отношение к традициям. Учение, 

обрядность и Церковная жизнь. Отношения автокефальных 
поместных Церквей.

68.Особенности духовной жизни в православии. Православная 
мистика. Монашество.

69.Православие в России. Крещение Руси. Митрополитский пе
риод Русской православной Церкви.

70.Учреждение патриаршества в России. Отношения Церкви и 
власти. Реформы патриарха Никона. Российский раскол.

71 .Старообрядчество и его история.
72.Синодальный период Русской православной Церкви.
73.Образ русской святости. Преп. Сергий Радонежский, преп. Се

рафим Саровский, св. Иоанн Кронштадтский.
74.Восстановление патриаршества в России. Русская православ

ная Церковь во время советской власти. Современное состоя
ние православия в России.

75.Современное состояние православия в мире. Поместные Церк
ви.

76.Основные религиозные идеи Пятикнижия - Торы.



77.Концепция происхождения мира в библейских текстах.
78.Библия о происхождении и сущности человека.
79.Грехопадение и его последствия, по библейским текстам.
80.Библейское повествование о первых поколениях людей после 

грехопадения (до Авраама).
81.Авраам и его потомки (библейский образ Авраама, Исаака. 

Иакова и его сыновей).
82.Библейское жизнеописание Моисея.
83.Библейское описание исхода евреев из Египта.
84.Нравственные предписания Декалога и Нагорной проповеди.
85.Идея богоизбранного народа в текстах Библии.
86.Проблема страдания, вины и греха в книге Иова.
87.Проблема смысла человеческой жизни в книге Екклесиаста.
88.Учение о Мессии в библейских текстах.
89.Ранние годы жизни Христа по евангельским текстам (рожде

ние, детство, Крещение, искушения в пустыне).
90.Евангелия о начальном периоде деятельности Христа (содер

жание учения, чудеса).
91.Евангельские притчи.
92.Иудейский период жизни Христа по евангелиям (от Преобра

жения до входа в Иерусалим).
93.События последних дней земной жизни Христа в освещении 

евангелистов.
94.Евангелия о личности учеников Христа. Отношения Христа к 

ученикам -  Петру, Иоанну и другим. Отречение Петра.
95.Евангельское повествование о предательстве Иуды. Суд. 

Казнь. Личность Понтия Пилата.
96.Посмертные события евангельской истории: воскресение, яв

ления ученикам, вознесение.
97.Новозаветной описание ранней христианской Церкви. Состав 

первых христианских общин. Отношения христиан к иудеям и 
язычникам.

98.Биография и труды ап. Павла (по Новозаветным текстам). 
Христологическое учение ап. Павла (по посланиям).

99.Миссионерская деятельность апостолов по текстам Нового За
вета. Содержание проповеди апостолов. Отношение христиан 
к власти, по ап. Павлу.

100. Изображение духовной и нравственной жизни первых 
христиан в Новом Завете. Отношение к собственности в хри
стианских общинах. Проблема «первохристианского комму
низма».

101. Аравия накануне принятия ислама: социально-
экономические, политические отношения в Аравии.



102. Аравия накануне принятия ислама: пантеон, культ, ве
роучение. Мекка. Кааба.

103. Пророческое движение и ханафизм.
104. Племя курайш.
105. Биография Мухаммада: легенды и исторические рекон

струкции.
106. Начало религиозной проповеди в Мекке (610-622 гг.). 

Содержание первоначальных проповедей Мухаммада
107. Гонения на мусульман.
108. Хиджра.
109. Мединская община Мухаммада.
110. Мединский период проповеди Мухаммада.
111. Формирование мусульманской догматики.
112. Борьбы между Меккой и Мединой.
113. Сподвижники пророка (на выбор).
114. Распространение ислама в Аравии при жизни пророка.
115. Роль ислама в сплочении племен Аравии.
116. Модели исламизации.
117. Рождение халифата.
118. Коран как исторический источник и как литературный 

памятник.
119. Традиционная мусульманская концепция коранических 

откровений.
120. История канонизации текста Корана. Коран Усмана.
121. Язык Корана.
122. Текст Корана: структура, состав, общая характеристика 

содержания.
123. История переводов Корана в России.
124. Сунна: формирование.
125. Толкование, верификация, критика хадисов.
126. Шесть общепризнанных в суннитской среде сборников 

хадисов
127. Пять столпов веры.
128. Догматы ислама: таухид, ‘адль, нубувва, вера в воскре

сение, Судный день и потусторонний мир.
129. Догматы ислама: учение об имамате-халифате (имама- 

хиляфа). Проблема передачи власти в исламе.
130. Джихад: мусульманская и немусульманская трактовка.
131. Грех в исламе.
132. Учение о Махди.
133. «Мединская конституция».
134. Шариат. Фикх.



135. Мусульманские праздники. Мусульманские обряды, свя
занные с семейно-брачными отношениями и жизненным цик
лом.

136. Четыре праведных халифа.
137. Халиф Али: характеристика личности Али.
138. Раскол в исламе: сунниты, шииты, хариджиты. Причины

и последствия.
139. Характеристика хариджизма. Особенности.
140. Раскол хариджитов. Ослабление хариджизма.
141. Суннизм: характеристика.
142. Халиф и имам в суннизме.
143. Суннитская теория государства в современном мусуль

манском мире.
144. Спор о предопределении и свободе воли (джабариты и 

кадариты).
145. Методы и содержание калама.
146. Раннее шиитское движение.
147. Раскол среди шиитов на «умеренных» и «крайних».
148. Учение шиитов. Имамат.
149. Сходное и различное в догматике умеренных шиитов и 

суннитов.
150. Умеренные шииты: зайдиты, имамиты .
151. Крайние шииты: кайсаниты.
152. Религиозно-философская доктрина исмаилизма.
153. Догматика и особенности вероучения друзов.
154. Проблема истоков суфизма. Периодизация истории су

физма в средневековье.
155. Суфийское учение.
156. Суфийские школы: нишапурская, египетская, сирийская 

и багдадская.
157. Расцвет суфизма в XII—XIII вв. Тарикаты.
158. Реформы Ваххаба.
159. Ваххабизм Саудовской Аравии.
160. Салафизм: основые положения.
161. Варианты модернизма в исламе.
162. Арабо-израильский конфликт.
163. Аль-Ихван аль-Муслимун (Братья мусульмане).
164. Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (Исламская Партия освобо

ждения).
165. Лига арабских государств (Джа: ми‘ат ад-Дуваль аль-

Арабийя; ЛАГ).
166. Кордовский халифат.
167. Ислам в Османской империи.



168. Ислам в странах Магриба.
169. Ислам в Юго-Восточной Азии.
170. Ислам в России.
171. Ислам в Средней Азии.

Филосфия религии
1.Проблема сущности религии.
2.Религиоведческий аспект основного вопроса философии.
3.Пэнятие сверхъестественного.
4.Тюлогические доказательства бытия Бога.
5.Проблема веры.
6.Феномен человека: религиозная трактовка проблемы.
7.Диалектика “трансцендентной" и светской религий.
8.Культ личности и авторитет.
9.Культ науки и техники.
10Анализ идей «избранного народа» и «высшей расы».
11 .Формирование религиозного идеала.
12 Вера и знание в структуре научного и религиозного отражения.
13. Религиозная идеология и мифология.
14 Феномен греха.
15. Исповедь.
16.Религия, мораль, право.
17.Феномен "верующего" ученого.
18.Религия как познание.
19.Религиозные науки (алхимия, астрология и др.)
20.Религиозное отношение к смерти и бессмертию.
21.Женщина и религия.
22.Вера, надежда и любовь.
23.Предначертание, пророчество и судьба.
24.Смысл жизни общества и индивида: единство и противоречие.
25.Страдание как психологический, нравственный и политико
правовой феномен.
26. Одиночество как реальность и переживание.
27.Святое, священное и прозаическое.
28.Духовность и бездуховность человека.
29. Единоверие, фанатизм и инакомыслие.
30.Свобода совести: философский смысл.
31.Теология освобождения: анализ первоисточников.
32.Церковь и государство: исторические формы их взаимоотноше
ния.
33.Милосердие и проблема его реализации.
34.История религии: новаторство и традиции.
35. Язычество.



36. Происхождение монотеизма.
37.Религиозная ортодоксия и ересь.
38.Анализ учения Кришны.
39.Анализ учения Гаутамы.
40.Алализ учения Моисея.
41.Анализ учения Зороастра.
42.Анализ учения Авраама.
43.Анализ учения Баха-Уллы.
44.Русская православная церковь и проблема войны и мира.
45. Ислам: вероучение, культ, организация.
46. Буддизм: его основные направления.
47.Кумранские находки и их значение для истории раннего христи
анства.
48. Библия и культуры соседних государств
49. Философия Экклесиаста
50. Иов: проблема вины и наказания
51. Декалог и Нагорная проповедь
52. Христос и Иуда
53. Религия древних славян
54. Философия Тейяра де Шардена
55. Анализ учения Вл. Соловьева
56. Анализ учения П.Флоренского
57. Новые религиозно-мистические культы: обзор и анализ
58. Будущность религии.
59. Дух, душа, тело
60. Проблема телесности в различных религиях.
61. Понятие «Абсолют»
62. Проблема реинкарнации в христианстве и в восточных религиях.
63. Образ дьявола в религиозной картине мира
64. Дьявол в легендах и художественной литературе
65. Теологическое обоснование инквизиции
66. Природа совести человека
67. Интуиция как непосредственное знание
68. Феномен православной жизни
69. Смысл и содержание жизни.
70. Специфика религиозного искусства
71. Православная трактовка культуры
72. Религиозное и светское в образовании
73. Мифологическая картина мира
74. Мифология, искусство, религия. Проблемы их взаимодействия.
75. Символическая природа религиозного искусства
76. Магия числа
77. Психология восприятия религиозного искусства



78. Хргмовая архитектура и ее специфика
79. Эволюция образа Христа в русской религиозной и светской ли
тературе
80. Библейская археология: проблемы и итоги
81. Эволюционное учение и креационизм
82. Природа творения
83. Проблема вины и наказания, религия и право
84. Специфика мусульманского права
85. Церковное право: границы и функции
86. Религия и экономика
87. Экономическое учение в Коране и Шариате
88. Проблемы телесного и духовного здоровья
89. Христианская аскеза и ее модификации
90. Религия и мода.
91. Религиозная концепция всемирной истории
92. Религиозная семья
93 Религиозное понимание этноса
94. Социализм и религия
95. Современный экуменизм
96. Русские переводы Библии
97.Герменевтические аспекты Священного Писания
98. Проблема визуализации Священных текстов
99. Проблема пола в религии
100. Этимология основных христианских понятий: бог, грех, вина
101. Учение Конфуция: этика, философия, религия
101. Дискуссии о предмете философии религии.
102. Зачатки философского осмысления религии в Др. Индии и в Др. 
Китае.
103. Древнегреческие философы о происхождении веры в богов, о 
причинах, сущности и функциях религии.
104. Лукреций Кар о религии.
105. Проблема соотношения веры и разума, теологии и философии в 
Средневековья.
106. Формирование исторического и сравнительного подходов к ре
лигии в Средние века.
107. Мыслители Возрождения о религии.
108. Английская философия Нового времени о происхождении и 
эволюции религии.
109. Критический анализ христианства французскими просветите
лями XVIII в.
110. Русские мыслители XVIII в. о религии.
111 .Критика И.Кантом схоластических доказательств бытия Бога.
112. Философия мифологии Ф.В.Й. Шеллинга.



113. Философия религии Гегеля и ее развитие в трудах старо- и мла
догегельянцев.
114. Проблема соотношения веры и морали в учении J1. Фейербаха.
115. Философское осмысление религии в либеральной протестант
ской теологии.
116. Философия религии Ф. Ницше.
117. А.Бергсон о «двух источниках морали и религии».
118. Философия религии на Востоке (неоведантизм).
119. Отечественная философия XIX—XX вв. о религии.
120. Роль воображения и фантазии в формировании религиозных 
образов и представлений.
121. Типы определений религии.
122. Виды религиозных мировоззрений.
123. Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений.
124. Логический атомизм Л. Витгенштена и Б. Рассела. Проблема 
осмысленности языка религии.
125. Неопозитивизм Венского кружка, отношение его представите
лей к высказываниям религии.
126. Фальсификационистские теории в философии языка религии.
127. Апологетические теории философии языка религии.
128. Теория «языковых игр» в философии языка религии.

Религиозная мифология
1 .Религии вымышленных миров.
2.Современная религиозная мифология.
3. Культурный герой инферального мира: вампиры и оборотни.
4.Причины популярности инфернальных героев в современном ми
фотворчестве.
5.Ведьма -  культурный герой?
6.Гендерная религиозная мифология в современном киноискусстве.
7.Сказочные герои современного инфернального мира.
8.Мифы, магия, чародейство в современном неоязычестве.
9.Неоязыческая символика.
Ю.Фанаты и фанатизм: сравнительный анализ.
11.Фанатство как вид квазирелигии.
12Джедаизм как квазирелигия.
13.Толкиенизм и современные социальные игры.
14. Игра и религия.
15. Современное религиозное фэнтези.
16.Поиски культурного героя в женской психологии.
17.Современное мифотворчество.
18.Язычество в кинематографе.
19.Добро и зло в религиозном фэнтези.



20.Эсхатологические мифы в современных новых религиозных дви
жениях.
21. Мифы о катастрофах.
22. Миф об Атлантиде: современные интерпретации.
23. Мифология карточных гаданий и мифологема судьбы.
24.Кинематограф жанра «хоррор» - мифология чудовищ и причины 
ее приюекательности.
25Мифология драконоведения.

Мистические и эзотерические учения
1. Покятие эзотеризма, эзотеризм и экзотеризм: концепции, интер- 
претаиіи
2. Формы эзотерического знания
3. Механизмы формирования эзотерического знания в философии 
религии
4. Классификация эзотерических учений
5. Моральные и научные стороны тайных учений
6. Эзотеризм и религия: религиозно-философский аспект
7. Эзотеризм и философия: проблемы, тенденции
8. История эзотерических учений: основные учения и их развитие
9. Эзотерические традиции Востока и Запада
10. Оккультизм и его виды
11. Астрология и алхимия в системе оккультных и эзотерических 
учений
12. Основные разновидности спиритизма
13. Теософия и антропософия
14. Астротеология и астромифология
15. Астрология: наука, псевдонаука, идеология?
16. "Высшая магия” и др.
17. Эзотерические учения и современная наука: изменение статуса 
эзотерических учений в современной науке
18. О природе трансперсонального опыта.
19. Эзотерические учения о проблеме «понимания».
20. Проблема сознания: спонтанность, ограниченность и др.
21. Иное: смыслы, понятие, концепции.
22. Эзотеризм и мистицизм
23. Рациональный смысл магии (например, во взглядах Пико дела 
Мирандолы (1463-1494))
24. Герметизм, принципы организации Вселенной и их следствия
25. Проблема типологии и классификации современных мистиче
ских учений
26. Соотношения мистического и эзотерического в философии религии
27. Специфика понятий сакрального текста



28. Символизм в эзотерических учениях
29. Язык эзотерических учений (одного, либо нескольких)
30. Мистический текст: смыслы и интерпретации
31. Догмат, этика и мистика в составе христианских учений.
32. Эзотерика и мистический опыт
33. Шиизм и эзотерическая герменевтика
34. Исмаилизм: вопросы космологии, антропологии, эсхатологии
35. Инициация, посвящение, обращение: терминологический анализ
36. Священные источники суфизма
37. Мистические темы Корана
38. Мистицизм в раннем исламе
39.Мутазилиты и развитие суфизма
40. Учение Халладжа
41. Основные элементы суфизма
42. Суфийская община и ее организация
43. Учение Газали
44. Зарождение суфийской литературы
45. Суфийская поэзия (основы «исламической» поэзии); арабская 
суфийская поэзия; персидская суфийская поэзия: основные сюжеты, 
мотивы, смыслы) 46. Суфийская музыка и танец
47. Организационная форма мистицизма: институт ханака/рибат. 
Школы мистицизма
49. Суфизм и современный мир
50. Суфизм и модернизм
51. Суфизм и государство
52. Суфизм и фундаменталистский ислам
53. Новый стиль суфийского руководства
55. Происхождение и развитие масонства. Масонские системы
56. Масонство в Англии ХѴШ и XIX веков
57. Масоны и тамплиеры: что связывает оба ордена. Характеристика 
ордена тамплиеров: основатель, особенность учения.
58. Французское масонство в XV111 веке.
59. Орден Иллюминатов.
60. Русское масонство.
61. Московское общество розенкрейцеров. Значение обрядов воль
ных каменщиков.
62. Символы масонов
63. Польское масонство
64. Масонство в Североамериканских соединенных штатах
65. Масонские системы и цепь взаимосвязи между ними
66. Принципы масонства
67. Знаменитые масоны XX столетия: Рузвельт, Трумен, Черчилль.



Эстетические проблемы религиоведения.
1. Религиозное (священное) и светское (мирское) в их соотноше- 
ниі в контексте культуры.
2. Светские и религиозные эстетические концепции.
3. Богословское понимание искусства, «теология прекрасного».
4. Художественное и религиозное освоение мира, диалектика их 
взаимосвязи.
5. Эстетика религиозного искусства, его специфика и место в со
временной культуре.
6. Определение религиозного искусства, его символическая при
рода.
7. Религиозное и церковное искусство.
8. Эстетически-художественный аспект религиозного культа.
9. Канон, его роль в светском и религиозном искусстве.
1C. Роль различных видов искусства в формировании религиозной
кгртины мира.
11. Проблема синтеза искусств в религиозной картине мира.
12. Доминирующая роль культовой архитектуры в формировании 
религиозной картины мира, ее символический характер.
!3. Искусство и религия в их генезисе и истории.
14. Эстетические основы религиозного искусства Древнего Егип
та.
15. Основные архетипы древнеегипетского искусства как эстети
ческой категории.
16. Эстетические основы древнеегипетского канона.
17. Особенности мифологической, религиозной и художественной 
картины мира в античной культуре.
18. Теоцентризм средневековой культуры. Категория «красота» и 
искусство в средневековой эстетике.
19. Искусство как язык религии в средние века.
20. Художник: теология творчества.
21. Библейский космизм: мир как произведение божественного 
искусства.
22. Библейские образы в произведениях искусства.
23. Библейские, мифологические, исторические и литературные 
образы в произведениях искусства.
24. Евангельские образы, сюжеты, мотивы в художественной 
культуре.
25. Православный художественно-эстетический мир, его особен
ности.
26. Русская икона как духовная модель православного космоса.
27. Культурно-исторические основания иконописного творчества.
28. Ценность и смысл иконы в русской православной культуре.



29. Семиотика древнерусской иконы как средство выражения ду
ховного мира русского человека.
30. Православная икона в процессе становления национальной 
самобытности русского народа.
31. Икона как выразитель религиозной идеи. Религиозный иконо
стас.
32. Явление соборности в иконописи.
33. Ветхий и Новый Завет в творчестве русских художников.
34. Библия в иконах, фресках и картинах русских художников.
35. Философия русского религиозного искусства.
36. Католический художественно-эстетический мир, его особен
ности.
37. Основные особенности католической эстетики и искусства.
38. Ветхий и Новый Завет в западноевропейском искусстве.
39. Особенности иконографии Христа и Богоматери в западноев
ропейском искусстве.
40. Готическая архитектура и схоластика.
41. Протестантский художественно-эстетический мир, его осо
бенности.
42. Антропоцентризм культуры Возрождения, светское и религи
озное искусство Италии (Франции, Испании, Германии и т.д.).
43. Искусство и религия эпохи Просвещения в Западной Европе.
44. Искусство и религия XIX -  XX вв, особенности их взаимодей
ствия.
45. Религиозное искусство в России после реформ Петра I в 18 в.
46. Процесс возрождения религиозного искусства в современной 
России.
47. Ислам и искусство, особенности эстетически-художественной 
культуры. Символы и темы.
48. Основы образной системы Корана. Слово и образ.
49. Каллиграфия как важнейший принцип функционирования ис
кусства Слова.
50. Своеобразие синтеза искусств в религиозной картине ислама.
51. Категория «Зеркало», влияние ее на становление исламской 
теологии и философии искусства.
52. Буддизм и искусство, особенности эстетически- 
художественной картины мира. Символы и темы.
53. Образ Будды, роль школ тхеравада и махаяна в формировании 
его иконографии.
54. Особенности эзотерического пантеона буддизма, его художе
ственное воплощение.
55. Символический характер архитектуры буддизма.



История христианского богословия
1. Апостольское богословие: характер и проблематика Основные 

моменты теологии ап. Павла.
2. Богословские идеи мужей апостольских (общая характеристи

ка). Богословские идеи Игнатия Богоносца.
3. Ранние христиански е апологеты и их богословские идеи. Св. 

Иустин Философ мученик. Защита христианства в работе 
«Разговор с Трифоном иудеем».

4. Иудейское христианство и гностицизм. Отцы-антигностики. 
Свв. Ираней Лионский и Ипполит Римский. Богословские 
идеи в работе св. Иринея Лионского «О ересях».

5. Богословие Тертуллиана.
6. Богослозское осмысление церковного устроения. Св. Киприан 

Карфагенский.
7. Александрийская школа богословия. Климент Александрий

ский.
8. Ориген, его жизнь, богословские труды и учение. Космология 

Оригена в работе «О началах».
9. Учение о Троице и христологические вопросы в работе Ори

гена «О началах».
Ю.Оригенизм в III -V I вв. Осуждение оригенизма на V Вселен

ском соборе.
11.Эпоха тринитарных ересей. Арианство. Антиарианское бого

словие свт. Афанасия Великого. Учение свт. Афанасия Вели
кого о сотворении, грехопадении и обожении человека в рабо
те «Слово о воплощении Бога Слова...».

12.Сотериологическая концепция свт. Афанасия Великого (по ра
боте «Слово о воплощении Бога Слова...»).

□  .Богословские вопросы на I Вселенском соборе.
14.Капподакийское богословие по триадологическим вопросам. 

Терминологический синтез отцов Капподакийцев.
15.Жизнь и богословская система свт. Василия Великого. Космо

логия «Шестоднева» св. Василия Великого.
16.Жизнь и богословское учение свт. Григория Богослова. Свт. 

Григорий Богослов о богословии как форме богопознания 
(«Слово о богословии первое»)

17.Свт. Григорий богослов об отношении лиц в Троице («Слово о 
богословии третье», «Слово о богословии четвертое», «Слово 
о богословии пятое»).

18.Система богословия свт. Григория Нисского.
19.Антропология свт. Григория Нисского («Об устроении чело

века»).



20.Арианство и полу арианство. Осмысление термина «единосу- 
щее». II Вселенский собор.

21.Аскетическое богословие в монашеской литературе IV в. 
(Евагрий Понтийский, прп. Макарий Великий).

22.Аскетическое богословие преп. Иоанна Кассиана Римлянина 
(«Постановления киновитян»).

23.Жизненный и богословский путь свт. Иоанна Златоуста.
24.Латинское богословие III в. Свв. Илларий Пиктавийский, Ам

вросий Медиоланский, Иероним Стридонский.
25.Жизнь и учение блаж. Августина. Пелагианские споры. Блаж. 

Августин о соотношении свободы и благодати.
26.Триадология блаж. Августина («О Троице»).
27.Начало христологических споров. Несторий и свт. Кирилл 

Александрийский. Ill Вселенский собор.
28.Монофизитские споры. Блаж. Феодорит Киррский и IV Все

ленский собор.
29.Продолжение монофизитских споров после Халкидонского 

собора. Леонтий Византийский и V Вселенский собор.
30.Богословские идеи корпуса Дионисия Ареопагита. Учение о 

божественных свойствах Дионисия Ареопагита («О Божест
венных именах»).

31.Монофелитские споры. Преп. Максим Исповедник. Учение о 
свободе воли преп. Максима Исповедника («Диспут с Пир
ром»). VI Вселенский собор.

32.Богословие иконы. Защита иконопочитания препп. Иоанна 
Дамаскина и Феодора Студита. VII Вселенский собор.

33.Основные идеи «Источника знания» преп. Иоанна Дамаскина.
34.Поляризация Восточного и Западного богословия в IX -  XI вв. 

Патриарх Фотий.
35.Православное богословие поздневизантийского периода (об

щая характеристика).
36.Мистическое богословие преп. Симеона Нового Богослова.
37.Богословие свт Григория Паламы. Учение свт. Григория Па- 

ламы о богопознании и исихии («Триады в защиту священно- 
безмолствующих»).

38.Учение об обожении и антропология свт. Григория Паламы 
(«Сто пятьдесят глав»). Григорий Палама и паламитство (свтт. 
Николай Кавасила, Марк Эфесский).

39.Боэций и св. папа Григорий Великий. Западное богословие пе
риода ранней схоластики.

40.Богословие св. Ансельма Кентерберийского.
41 .Традиции и школы богословия высокой схоластики.



42.Учение св.Фомы Аквинского о познании Бога. Вера и знание, 
теология и наука в учении Фомы Аквинского.

43.«Сумматеологии» св. Фомы Аквинского.
44.Дунс Сіотт, его представления о вере и знании.
45.Учение о благодати в период высокой схоластики.
46.Богословские идеи периода поздней схоластики. Оккам и ок- 

камизм.
47.Мистическое богословие Запада эпохи средневековья.
48.Богословие М. Лютера: новый метод и новая проблематика.
49.Учение М. Лютера о человеке и его спасении.
50.Богословие последователей М. Лютера: Ф. Меланхтон, У. 

Цвингли, Ж. Кальвин. Богословские особенности протестан
тизма.

51 .Католическое богословие периода Контрреформадии. Бого
словские вопросы на Тредентском соборе.

52.Богосювский пиетизм в постреформационный период.
53.Богословие эпохи Просвещения. К. Ф. Вольф.
54.3ападюе богословие в XIX в. (Ф. Шлейермахер, С. Кьеркегор, 

А. Ргчль).
55.Отношение к модернизму Ф. Шлейермахера И. Канта и Г. Ге

геля.
56.Либеральная теология и ее черты.
57.Богословская доктрина I Ватиканского собора.
58.Теология модерна Ф. Шлейермахера.
59.Католическая "теология освобождения" XX вв.
60.Богословские основания решений II Ватиканского собора.
61 .Богословие Ж. Маритена.
62.Богословские вопросы в работах Э. Жильсона.
63.Христология и антропология К. Ранера. Учение о врожден

ной божественности человека как условии союза человека с 
Богом.

64.К. Ранер о внутренней и внешней церкви, их роли в спасении 
человека.

65.Учение о церкви и церковном устроении Г. Кюнга. Экумени
стическая модель Г. Кюнга и официальной Католической 
церкви.

66.Концепция спасения К. Кюнга.
67.Протестантская теология XX века (общая характеристика на

правлений и идей).
68.Диалектическая теология К. Барта.
69.Богословская антропология К. Барта.
70.Система богословия П. Тиллиха.
71.Богословие культуры П. Тиллиха.



72.Р. Бультман. Спор о керигме и истории.
73.Р. Бультман «Вера и понимание».
74.Р. Бультман: богословские вопросы библеистики.
75.Богословие секуляризации Д. Бонхёффера.
76-Богословский персонализм Э. Мунье.
77.Теология надежды Ю. Мольтмана.
78.Православное богословие XIX -  XX вв. (общая характеристи

ка)
79.Богословие XX века в Греции и других православных странах.
80.Богословие в России XX века.
81.Догматическая система В.Н. Лосского. Учение об Искуплении.
82.Учение В.Н. Лосского о личности.
83.Итоги и перспективы развития современной христианской 

теологии.



НОРМОКОНТРОЛЬ ТЕКСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
( 1 - 3  курс бакалавриат)

I. Требования к рукописи.

1 Рукопись курсовой работы, сдаваемая на кафедру должна быть 
переплетена.
2 В рукописи курсовой работы должны содержаться:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная чість работы (главы);
- заключение;
- перечень используемых сокращений (по необходимости);
- библиографический список;
- приложения (при наличии).
3 Рекомендуемый объем рукописи курсовой работы:
17 1 к/рс (без приложений) -  20-30 страниц,
17 2 курс (без приложений) -  30-40 страниц,
17 3 курс (без приложений) -  40-50 страниц,
17 4 курс (без приложений) -  60-70 страниц.
4 Образец титульного листа см. ниже.

II. Общие требования к оформлению текста:

1) курсовая печатается на листах формата А4, на одной стороне 
листа белой бумаги;
2) каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер лево
го поля -  30 мм, правого -  15 мм, верхнего и нижнего -  по 20 мм;
3) набор текста должен удовлетворять следующим требованиям:
17 шрифт Times New Roman,
17 кегль 14,
17 межстрочный интервал -  1,5;
17 текст форматируется по ширине страницы с применением ав
томатического переноса слов,
17 первая строка с абзацным отступом 1,25 мм;
4) все страницы текста рукописи, включая его иллюстрации и 
приложения, должны иметь сквозную нумерацию. Титульный лист 
входит в общую нумерацию страниц, но номер на нем не проставля
ется. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом 
верхнем углу;



5) вспомогательные материалы, дополняющие содержание ос
новной части рукописи, следует выносить в приложения, на которые 
в основной части работы должны быть ссылки. Приложения обозна
чают заглавными буквами русского алфавита. Приложения должны 
иметь общую с остальной частью работы нумерацию страниц;
6) каждая глава работы начинается с новой страницы. Названия 
глав (разделов) и параграфов (подразделов) печатаются полужирным 
шрифтом по центру, прописными буквами, точка в конце названия 
не ставится, заголовки не подчеркиваются, в них не используются 
переносы.

III. Библиографическое оформление.

1) При использовании в работе информации из опубликованных 
или неопубликованных (рукописей) источников обязательна ссылка 
на источник. Нарушение этой нормы (использование неправомоч
ных заимствований) является плагиатом.
2) Оформление ссылки должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информатизации, библио
течному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библио
графическое описание. Общие требования и правила составления».
3) ОБРАЗЕЦ оформления списка литературы можно взять на 
http://lib2.urfu.ru/public/riles/diplom/pril5.pdf
4) Нумерация ссылок постраничная. Только арабскими цифрами. 
ОБРАЗЕЦ оформления ссылок можно взять на 
http://lib2.urfu.ru/public/files/diplom/pril6.pdf

http://lib2.urfu.ru/public/riles/diplom/pril5.pdf
http://lib2.urfu.ru/public/files/diplom/pril6.pdf


ОБРАЗЕЦ

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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Кафедра религиоведения

Религиозное вегетарианство: 
история изучения вопроса

Курсовая работа 
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Смирновой Н. Д.

Научный руководи
тель
к. филос.н., доц. 
Петрова А. Т.
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НОРМОКОНТРОЛЬ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(4 курса бакалавриат, 5 курс специалитет, 2 курс магистратура)

I. Требования к рукописи.
Рукопись ВКР, сдаваемая на кафедру для представления в го

сударственную экзаменационную комиссию, должна быть перепле
тена или сброшюрована. Текст магистерской диссертации может 
быть переплетен типографским способом.

В рукописи ВКР должны содержаться:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть работы (главы);
- заключение;
- перечень используемых сокращений (по необходимости);
- библиографический список;
- приложения (при наличии).

Рекомендуемый объем рукописи ВКР:
17 бакалавра (без приложений) -  60-70 страниц (полный),
17 специалиста (без приложений) -  70-80 страниц (пол
ный),
17 магистра (без приложений) -  80-100 страниц (полный).
Образец титульного листа для ВКР смотри ниже.

II. Общие требования к оформлению текста.
Рукопись ВКР печатается на листах формата А4, на одной 

стороне листа белой бумаги. Каждая страница должна иметь одина
ковые поля: размер левого поля -  30 мм, правого -  15 мм, верхнего и 
нижнего -  по 20 мм;

Набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: 
шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал -  1,5; 
текст форматируется по ширине страницы с применением автомати
ческого переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм.

Все страницы текста рукописи, включая его иллюстрации и 
приложения, должны иметь сквозную нумерацию. Титульный лист 
входит в общую нумерацию страниц, но номер на нем не проставля
ется. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом 
верхнем углу.

Вспомогательные материалы, дополняющие содержание ос
новной части рукописи, следует выносить в приложения, на которые



в основной части работы должны быть ссылки. Приложения обозна
чай^ заглавными буквами русского алфавита. Приложения должны 
иметь общую с остальной частью работы нумерацию страниц. Слово 
«ПІИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными буквами на отдельной 
стрінице.

Каждая глава (раздел) ВКР начинается с новой страницы. На- 
зваіия глав (разделов) и параграфов (подразделов) печатаются по
лужирным шрифтом с абзацного отступа или по центру, прописны
ми буквами, точка в конце названия не ставится, заголовки не под
черкиваются, в них не используются переносы.

III. Библиографическое оформление.
При использовании в работе информации из опубликованных 

или неопубликованных (рукописей) источников обязательна ссылка 
на источник. Нарушение этой нормы (использование неправомоч
ных заимствований) является плагиатом.

Оформление ссылки должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информатизации, библио
течному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библио
графическое описание. Общие требования и правила составления». 
Образец оформления списка литературы можно взять на 
http://lib2.urfu.ru/public/files/diplorn/pril5.pdf

Нумерация ссылок постраничная. Только арабскими цифрами. 
Образец оформления ссылок можно взять на
http://lib2.urfu.ru/public/files/diplom/pril6.pdf

IV. Порядок нормоконтроля.
1) Для всех ВКР назначается нормоконтролер для консуль

таций студентов по вопросам оформления рукописи ВКР в соответ
ствии с требованиями стандартов.

2) Полностью готовая работа сдается нормоконтролеру в 
установленные кафедрой сроки. Нормоконтролер проверяет работу в 
течение 7 - 1 0  дней.

3) ВКР должна быть сдана в электронном виде. Один файл. 
Программа Word. Название файла должно содержать ФИО автора и 
название темы ВКР. Работу можно отправить на электронный адрес 
кафедры религиоведения УрФУ с пометкой в теме письма «нормо- 
контроль».

4) Нормоконтролер проверяет оформление рукописи ВКР в 
соответствии с требованиями стандартов. Нормоконтролер проверя
ет текст на плагиат, устанавливает степень уникальности текста. 
Нормоконтролер принимает решение допустить или не допустить 
рукопись ВКР до защиты.

http://lib2.urfu.ru/public/files/diplorn/pril5.pdf
http://lib2.urfu.ru/public/files/diplom/pril6.pdf


V. Представление текста к защите.
В государственную экзаменационную комиссию за день до 

защиты должны быть представлены:
- рукопись ВКР, подписанная студентом, научным руководи
телем, консультантами (при их наличии), заведующим кафед
рой;
- отзыв научного руководителя;
- рецензия на выпускную работу;
- справка об успешном прохождении нормоконтроля текста 
(образзец см. ниже).



Справка о в>рмоконтроле ВКР «
ФИО_________________________ '

ОБРАЗЕЦ
 »

№ Критерии оценивания Результаты 
(да, пройден 

пункт /нет, не 
пройден)

I. Требования к рукописи.
Рукапись ВКР переплетена или сброшюрована.
В рукописи ВКР присутствуют основные элементы: титульный лист; 
оглавление, введение, основная часть работы (главы); заключение; пере- 
чен» используемых сокращений (по необходимости), библиографический 
спісок; приложения (при наличии).
Ссблюден рекомендуемый объем рукописи ВКР:
- бакалавра (без приложений) -  60-70 страниц (полный), 
-специалиста (без приложений) -  70-80 страниц (полный),
- магистра (без приложений) -  80-100 страниц (полный).
Титульный лист оформлен правильно

II. Общие требования к оформлению текста:
Набор текста удовлетворяет требованиям предъявляемым к ВКР по на
правлению «Религиоведение»: шрифт Times New Roman, кегль 14, меж
строчный интервал -  1,5, текст форматируется по ширине страницы с 
применением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным 
отступом 1,25 мм.
Нумерация. Все страницы текста рукописи, включая его иллюстрации и 
приложения имеют сквозную нумерацию Титульный лист входит в об
щую нумерацию страниц, но номера не имеет Номера страниц простав
лены арабскими цифрами в правом верхнем углу.
Приложение помещено в конце работы. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пи
шется прописными буквами на отдельной странице. Приложения обо
значены заглавными буквами русского алфавита.
Главы (параграфы) ВКР начинается с новой страницы. Названия глав 
(параграфов) напечатаны полужирным шрифтом с абзацного отступа или 
по центру, прописными буквами, точка в конце названия не поставлена, 
заголовки не подчеркнуты, переносов нет.

III. Библиографическое оформление.
Оформление ссылок должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1- 
2003
Нумерация ссылок постраничная и только арабскими цифрами.
Библиографический список оформлен верно. Он соответствует ГОСТ, 
указанному в «Положение о ВКР по направлению «Религиоведение» 
ИСПН УрФУ».

IV. Уникальность текста
1 Текст можно признать уникальным. Не является плагиатом. |

Нормоконтроль пройден / не пройден.
(нужное подчеркнуть)
Допустить / не допустить текст до защиты.
(нужное подчеркнуть)

Нормоконтролер ФИО подпись
дата



ОБРАЗЕЦ
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше
го профессионального образования 

«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт социальных и политических наук 
Департамент философии

Кафедра религиоведения

НОВГОРОДСКО-МОСКОВСКАЯ ЕРЕСЬ И ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ КОНЦА XV -  НАЧАЛА XVI ВВ.

Допустить к защите Магистерская диссертация
студента 2 курса магистратуры

зав. кафедрой______________  Иванова И. И.________________
(или)
Дипломная работа 
студента 5 курса
Иванова И. И.________________
(или)
Выпускная квалификационная рабо
та
студента 4 курса
Иванова И. И._________________
(или)

Научный руководитель 
кандидат филосовских наук, доцент 
Сидорова А. Т._________________

Екатеринбург
2015
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