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Митрополит Волоколамский Иларион, пред-
седатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата, ректор Общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры им. свв. 
равноапп. Кирилла и Мефодия, совместно с 
протоиереями Олегом Корытко и Валентином 
Васечко издал монографию, которая может 
стать подспорьем и пособием при изучении 
истории религий.  

Данная монография является весьма удачным сборником информации по ис-
тории разнообразных религиозных течений в мире, который можно рекомен-
довать к изучению широкому кругу российских читателей, интересующихся 
религией как феноменом и начинающих знакомство с различными религиоз-
ными учениями. Актуальность данной монографии весьма велика, потому 
что в современном российском обществе, по моему мнению, религиозная 
грамотность населения недостаточно высока, а данная монография может по-
способствовать как поверхностному знакомству с различными конфессиями, 
так и более глубокому изучению, особенно православия, что обусловлено 
конфессиональным подходом авторов к изучению религий. 

Книга «История религий» посвящена генезису и историческому развитию 
разнообразных религиозных течений в мире начиная с шаманизма, заканчи-
вая крупнейшими мировыми религиями: христианством, исламом и буддиз-
мом. «История религий» выстроена тематически и разделена на две части 
(Авраамические религии; Политеистические религии), каждая часть разделе-
на на главы, посвящённые различным религиям, а главы разделены на тема-
тические параграфы, посвящённые аспектам данных религий.  

Первая часть состоит из трёх глав: Христианство (гл. 1), Иудаизм (гл. 2) и 
Ислам (гл. 3). В главе «Христианство» рассматривается как история христи-
анских конфессий, так и разнообразные аспекты православного вероучения и 
православной нравственности. Особое внимание уделяется полемике с ино-
славием и даются некоторые выводы. Например, современная 
«…индустриально-технократическая цивилизация» называется 
«…продуктом религиозного полураспада западного христианства» (с. 363); 
участие РПЦ МП в экуменических мероприятиях объясняется целью «свиде-
тельства истины инославию», тогда как «цель инославия – единство любой 



ценой» (с. 391) и т.д. Большинство из выводов, однако, уже давно освоены в 
полемической православной литературе. Главы «Иудаизм» и «Ислам» опи-
сывают историю возникновения, верования, философию и основные ритуа-
лы, применяющиеся по сей день в данных религиях. Довольно полезным до-
полнениям к последним двум главам является параграф, содержащий стати-
стические данные. 

Вторая часть данного исследования посвящена политеистическим религиям и 
религиозным феноменам, таким как «Шаманизм» (гл. 4), «Синтоизм» (гл. 5), 
«Даосизм» (гл. 6), «Конфуцианство» (гл. 7), «Индуизм» (гл. 8) и «Буддизм» 
(гл. 9). Если основное внимание авторов в первой части было посвящено по-
лемике и критике, то во второй части присутствует описание обрядов, духов-
ных практик и вероучительных основ того или иного религиозного феноме-
на. В целом вторая часть является довольно грамотно и логично выстроенной 
и выделяет основные черты описываемых религий. 

В целом «Историю религий» можно охарактеризовать как полноценное ис-
следование истории, догматики (или её аналогов) и ритуалов в различных ре-
лигиях. Русское православное христианство в его историческом развитии 
предстаёт перед читателем в самом глубоком рассмотрении, наиболее по-
дробно, а остальные религиозные течения рассматриваются несколько менее 
глубоко: либо в полемической перспективе (например, католицизм и проте-
стантизм), либо в описательном разрезе, что, впрочем, не мешает пониманию 
основных вех исторического развития и догматических (или псевдодогмати-
ческих) основ данных религий.  

По прочтении данной монографии складывается впечатление, что многие 
важные аспекты религиозной жизни человечества опущены, будь то бытовая 
религиозность, суеверия и специфические обычаи, которые сложились внут-
ри той или иной религии или конфессии одной из религий (христианства в 
первую очередь). Более того, не хватает анализа религиозно-философских 
течений для отражения максимальной полноты религиозной жизни человече-
ства с древнейших времён: например, многие философские идеи Платона, 
Аристотеля и иных античных авторов претендовали на трактовку внутри 
разнообразных религиозных течений, в том числе и христианства.  

В конце хотелось бы привести некоторые серьезные доводы против отнесе-
ния буддизма и конфуцианства к политеистическим религиям. В буддизме 
как «религии без бога» сложно отыскать политеистические черты, а также 
заметно некоторое тяготение по отношению человека к Будде в Тхераваде и 
Махаяне как к единому божеству. В конфуцианстве же так или иначе весь 
процесс соблюдения «чина» («ли») относится к почитанию единого Бога 
Неба (Шан-ди). 

К.С.Клопков, студент Кафедры истории Церкви 


