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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Курс знакомит студентов с подходами различных религий к экономической деятельности, 

проблеме неравенства, собственности и богатства. Цели освоения дисциплины «Экономические 

аспекты мировых культур и религий» состоят в том, чтобы:  

 в соответствии с требованиями обязательного государственного образовательного 

стандарта и достижениями современной науки дать студентам общие представления о 

развитии социально-экономической мысли в различных религиях, культурах и 

цивилизациях;  

 рассмотреть наиболее крупные и значимые религиозные традиции мира и проследить 

связь их вероучительных постулатов, представлений о Боге, мире и человеке с отношением 

к труду, собственности и богатству;  

 дать представление об основных универсальных принципах экономической этики, 

специфики их обоснования в различных традициях и отражении в сакральных текстах;  

 рассказать об особенностях монотеистических религий и их подходов к хозяйственной 

деятельности, материальным благам и неравенству, рассмотреть основные этапы истории 

христианской социально-экономической мысли,  

 познакомить студентов с современными социальными учениями РПЦ, Католической 

церкви и основных протестантских деноминаций;  

 рассмотреть особенности хозяйственной этики ислама и современного банкинга;  

 проследить влияние религиозных социально-экономических воззрений на экономическое 

поведение в современном обществе.  

 

Учитывая важность религиозного фактора, эти знания могут быть необходимы выпускнику для 

успешной работы в различных аналитических и практических организациях и центрах, а также 

в научной сфере. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции.  

       Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих общую гуманитарную подготовку. 

Для студентов 4-го курса направления настоящая дисциплина предлагается по выбору.  



 

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 - Философия  

- История мировой культуры  

2. Содержание учебной дисциплины 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 Название раздела 
Аудиторные занятия  

Лк См Onl/ср 

1 Введение в предмет. Религия, 

культура  и экономика.  

2  6 

2 Социально-экономическая этика и 

религиозные представления 

архаических обществ и древних 

цивилизаций   

4 2 6 

3 Отношение к земной жизни и ее 

благам в духовных традициях 

Индии и Китая  

4 2 6 

4 Античное наследие   4 2 6 

5  Труд и богатство в Библии. 

Ветхий Завет. Иудаизм 

4 2 8 

6 Бедные и богатые Нового Завета. 

Патристика  

4 4 6 

7  Труд, собственность и богатство 

в русской православной 

традиции. Современное 

социальное учение РПЦ 

2 2 6 

8  Личность, собственность и 

экономическая деятельность в 

социальном учении 

Католической церкви  

2 2 8 

9 Протестантизм и дух капитализма 

Современная протестантская 

мысль о социальной 

справедливости 

2 2 8 

10 Экономическая и социальная 

этика в исламе  

2 2 12 

 Всего 32 20 92 

 



 

 

 

Тема 1.  

Введение в предмет. Религия, культура и экономика.  
Методы изучения религиозных традиций. Религия и духовная культура в история 

человечества. Теория К. Ясперса об «осевом времени». Религиозное многообразие мира. Роль 
религий в современном мире. Проблема взаимосвязи религии и экономики. Универсальные 
принципы хозяйственной этики в различных религиях и культурах. Определение базовых 
постулатов, влияющих на формирование духовных основ деловой культуры. 

 

Тема 2.  

Социально-экономическая этика и религиозные представления архаических 

обществ и древних цивилизаций  
1) Архаические культы и обеспечение земного благополучия. Промысловая магия. 

Этические нормы в архаических обществах и вопрос о жизнеобеспечении. Возникновение 
имущественного неравенства и этика богатства. 

2) Цивилизации «доосевого времени»: Шумер и Египет. Религиозные представления 
шумеров. Труд как повинность, наложенная богами. Жрецы и их роль в экономической жизни. 
Социальная ответственность царя. Законы Хаммурапи. Памятники древней литературы о 
труде, собственности, богатстве и социальной справедливости. Особенности религиозных 
представлений в Древнем Египте. Блага мира для человека. Фараон, жрецы и храмовое 
хозяйство. Милосердие и благотворительность в системе нравственных добродетелей.  

 

Тема 3. 

Отношение к земной жизни и ее благам в духовных традициях Индии и Китая  
1) Мотивация туда и отношение к бедности и богатству в духовно-религиозных 

традициях Индии. Особенности социальной этики индуизма. Варны и касты. Карма и дхарма. 
Индуизм в современной Индии и его социально-экономические установки. Джайнизм: 
крайности аскезы и принцип ахимсы. Роль джайнов в современной Индии. Обогащение без 
привязанности к богатству. Жизнь и учение Будды. Нравственные заповеди буддизма. 
Основные направления в буддизме. Буддизм в ракурсе экономики. Современные модели 
"буддийской экономики".  

2) Духовно-религиозные традиции Китая. Труд как искусство Общие исходные 
постулаты даосизма и конфуцианства. Концепция «инь-ян». Книга «И цзин» как матрица 
китайской культуры и цивилизации. Понятие о Дао и профессиональное совершенствование. 
Социальные аспекты учения Лао-цзы и профессия как искусства в трактатах Чжуан-цзы. 
Социально-политические эгалитарные движения на основе даосизма. Конфуций, 
конфуцианская традиция. Культ труда. начение духовных традиций Китая для его 

экономического развития. Есть ли пределы роста? Конфуцианское наследие в современном 
Китае. Идеал средне зажиточного общества. 

 

Тема 4. 

Античное наследие (Древняя Греция и Рим) 
 1) Значение античного наследия для европейской цивилизации. Основные общие 

подхода к проблеме собственности и богатства в античности. Труд у Гомера. «Труды и дни» 
Гесиода. Философская этика античности и приоритет духовного над материальным. 
Социальные идеалы и добродетели у Платона и Аристотеля. 

 2) Поздние римские стоики и их социально-экономические идеалы. Марка Аврелий и 
Цицерон о частной собственности и общем благе. 

 

Тема 5. 

Труд и богатство в Библии. Ветхий Завет. Иудаизм 
 1) Общие сведения о Библии. Нравственный Закон как выражение воли Бога. Декалог 

Моисея и заповеди, касающиеся собственности. Проблема труда, собственности и богатства в 



 

 

Книге Бытия. Богатство как Божье благословение. Понятия о праведном и неправедном 
богатстве. Книга Иова и проблема страданий праведников.  

2) Иудаизм в прошлом и настоящем. Активная жизненная позиция и ответственность 
перед Богом. Талмуд о труде и благотворительности. Основные течения в современном 
иудаизме. "Альтернативный социализм" - теория и практика израильских кибуцей. 

 

Тема 6.  

Бедные и богатые Нового Завета. Патристика  
1) Общее представление о Новом Завете, его книгах и авторах. Евангелие о жизни и 

учении Иисуса Христа. «Кенотический путь» и добровольная бедность. Искушения в пустыне. 
Их трактовка Ф. М. Достоевским и С. Н. Булгаковым. Нагорная проповедь. Заповедь любви – 
основа евангельской социальной этики. Основные темы и притчи о богатых и бедных. 

Обобществление собственности в раннехристианских общинах.  
2) Святоотеческое наследие и два подхода к богатству и бедности. Раннее монашество и 

идеал «нестяжательности». Византийский идеал симфонии церкви и государства. Его 
социальные последствия. Зарождение социального учения на христианском Западе. Кому и как 
нужно благотворить? Концепция «двух градов» Августина Блаженного и два модуса бытия. 

 

Тема 7.  

Труд, собственность и богатство в русской православной традиции. Современное 

социальное учение РПЦ  
1) Православный тип религиозной личности. Эсхатологизм, молитвенно-

созерцательный характер и монашеский этический идеал. Русское монашество и его влияние 
на мирскую этику. Иосифляне и нестяжатели. Экономические идеалы «Домостроя» 
Сильвестра. Феномен старообрядчества. Русские святые XVII- XIX вв. о целях и ценностях 

земной жизни.  
2) «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» (2000г.) и другие 

церковные документы о социально-экономических и политических вопросах. Проблемы и 
противоречия современной религиозной ситуации в России.  

 

Тема 8.  

Личность, собственность и экономическая деятельность в социальном учении 

Католической церкви  
1) Общая характеристика католического подхода к земной деятельности и хозяйству. 

Особенности социальной мысли схоластов  
2) Разнообразие религиозных орденов и их подходов к богатству. св. Франциск versus Х. 

М. Эскрива де Балагер (Опус Деи). 
3) Социальные энциклики папства. Современное социальное учение о труде, 

собственности и богатстве. Бенедикт XVI о моральном измерении экономики и причинах 

современного мирового экономического кризиса. 

 

Тема 9.  

Протестантизм и дух капитализма Современная протестантская мысль о 

социальной справедливости  
1) Возникновение протестантизма. Религиозные воззрения М. Лютера и новый взгляд на 

хозяйственную деятельность. Теория М. Вебера о протестантской этике и ее влиянии на 
развитие капитализма. Вероучение Ж. Кальвина. Предопределение и богатство.  

2) Проблемы социального и экономического развития в современном протестантском 
богословии. Этика труда в современном американском протестантизме. 

 

Тема 10.  

Экономическая и социальная этика в исламе  
1) Возникновение ислама. Жизнь Мухаммада (социально-экономический аспект). 

Торговля как лучшее занятие. Социально-экономическая тема в Коране, Сунне и хадисах. 



 

 

Ислам и социальная справедливость. Этика труда. Закят и его экономическое значение. 
Проблема частной собственности.  

2) Запрет ростовщичества, монополий и чрезмерного риска. Особенности современного 
исламского банкинга. Является ли исламская экономика альтернативой капитализму и 
социализму? 

3. Оценивание 

Промежуточные аттестации не предусматриваются. 

Блокирующие элементы не предусмотрены  
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

  

3.1.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 
Орезульт = k1·Онакопл + k2·О сам. работа+ + k3Оэкзамен 
 
Онакопл – накопленная оценка складывается из: 

1) оценки за посещаемость лекций и семинаров;  
2) оценки за активность и качество работы на занятиях; 
Эти оценки преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем.  
· 
О сам. Работа – самостоятельная работа  
Преподаватель оценивает также самостоятельную работу студентов, которая 

выражается в освоении основной и дополнительной литературы, а также самостоятельно 
выбранной информации по интересующей студента теме, непосредственно связанной с 
курсом.Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед итоговым контролем.  

 

Оэкзамен – оценка за экзамен 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический, в пользу студента. 
Студент имеет возможность пересдать низкие результаты за экзамен 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл. 
 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Критерии освоения знаний, навыков 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать: 

 знание основ вероучения наиболее значимых религий и их влияние на социально-
экономическую этику; 

 владение информацией о подходах монотеистических религий (иудаизма, христианства и 

ислама) к собственности и богатству, 

 понимание основных принципов внеэкономической (религиозной) мотивации труда; 

 способность оценивать современные проблемы, связанные с религией и культурным 
разнообразием; 

 навыки критической оценки, способность отстаивать свои убеждения, самостоятельно 
мыслить. 



 

 

 

4.2. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины на экзамене 

 

1. Теория К. Ясперса об «осевом времени»  

2. «Золотое правило» нравственности и общие подходы к экономической этике  

3. Религиозные представления архаических обществ. Хозяйственная магия. Социальная и 

экономическая этика  

4. Индуизм.  Основные этапы развития и эволюция социально-экономических воззрений 

5. Буддизм и его социальные идеалы. Особенности воззрений на личность и собственность  

6. Буддийская экономика в современном мире  

7. Конфуцианская мораль и труд  

8. Особенности даосского подхода к богатству и техническому развитию 

9. Древнегреческая философия о богатстве и социальных добродетелях  

10. Римские стоики о социальных идеалах  

11. Ветхий Завет: социальная и экономическая этика  

12. Основные социально-экономические установления иудаизма  

13. Проблема собственности и богатства в Новом Завете  

14. Патристика: основные подходы к социальной и экономической этике  

15. Особенности православного подхода к земной жизни и ее благам  

16. Православие в современной России. Социальная доктрина РПЦ.  

17. Католическое учение. Схоластика о частной собственности, общем благе и 

справедливости  

18. Современная социальная доктрина католической церкви о проблемах экономки  

19. Протестантизм и «дух капитализма» (Теория М. Вебера)  

20. Кальвинизм. Пуританизм. Протестантизм в Америке и его влияние на мотивацию 

труда и богатства 

19. Экономика в исламе. Исламский банкинг  

  

5. Ресурсы 

 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 

 

2 

 

3 

Основной учебник: Коваль Т.Б. Экономика  и религия. М., 2014. (Файл 

высылается) 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма// Избранные произведения. М., 

2013.  

Армстронг К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и 



 

 

 

4 

 

5 

исламе. М., 2011.  

Монтаж и демонтаж секулярного мира. (Московский Центр Карнеги) М.: 

РОССПЭН, 2014.  

 

Беккин Р. Исламская экономическая модель: перспективы реализации в 

мусульманском и немусульманском сообществах. 

http://www.bekkin.ru/index.php?art=200   

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

Культура и экономическое поведение. М.: Макс-Пресс, 2011  

Индийская цивилизация в глобализирующемся мире. М.: ИМЭМО РАН, 2005. 

Китайская цивилизация в глобализирующемся мире. М.: ИМЭМО, 2014. 

Коваль Т. Б. Православная этика труда // Мир России: Социология, этнология. 1994. Т. 

3. № 2. С. 54-96. 

Коваль Т. Б. Православие в современной России. Социальная доктрина РПЦ // Мир 

России: Социология, этнология. 2008. № 1 

Компендиум социального учения Церкви. - Ватикан: Паолине, 2006.  

Маграт А. Богословская мысль Реформации. - Одесса: Богомыслие, 1994  

Сюкияйнен Л. Мусульманское право собственности: юридическое осмысление 

религиозных постулатов.  http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/syk/mus_prav.php  

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/

п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

 

 Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы 

 

1 

2 

 

Библия 

Коран  

Pew Research Religion and Public Life 

Project   

 

 

https://bibleonline.ru/library/ 

https://islam-today.ru/koran/ 

http://www.pewforum.org/   

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и семинарах используется проектор и аудиоаппаратура 

http://www.bekkin.ru/index.php?art=200
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/syk/mus_prav.php
https://bibleonline.ru/library/
https://islam-today.ru/koran/


 

 

5.6. Дистанционная поддержка:  

Преподаватель предоставляет следующую дистанционную поддержку: 

 - после лекции преподаватель в течение 1-2-х дней высылает на электронный адрес группы 

тексты по теме лекции и презентации; 

- фрагменты текстов источников; 

- выдержки из научной литературы или ссылки на нее в интернете; 

 - предоставляет программу курса и вопросы к экзамену;  

- проводит постоянные консультации по электронной почте. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Краткий глоссарий религиозных терминов 

 

аббат abbot; abbate; abbe 

автокефалия autocephaly 

автокефальный autocephalous 

агнец lamb; (Божий) the Holy Lamb, the Lamb 

of God, the (sacred) Host 

агностик agnostic 

агностицизм agnosticism 

ад hell; hades 

адвентисты седьмого дня Seventh Day Adventists 

адский hellish; infernal 

алтарь chancel, sanctuary, bema presbytery, 

choir, sacrarium; (иконы) altarpiece 

алчный covetous, greedy 

алчущий (т.е. голодный) longing 

аминь amen 

анафема anathema, ban, excommunication 

анафематствовать anathematize, accurse 

анахорет anachorite 

ангел angel; ~ Господень – angel of the Lord; 

~ падший – fallen angel, evil angel 

ангел смерти angel of Death 

ангел тьмы angel of Darkness 

ангел-хранитель guardian angel, ministering angel 

Англиканская церковь Anglican Church 

англиканство Anglicanism 



 

 

антихрист antichrist 

апокалипсис apocalypse; всадник ~  - the apocalyptic 

horseman 

апокриф apocrypha 

апостол apostle; (книга) Books of the Apostles 

архангел archangel 

архиепископ archbishop, primate 

аскет ascetic 

аскетизм asceticism 

атеизм atheism 

атеист atheist 

Аугсбургское исповедание Augsburg Confession 

Афон Mount Athos, Mount Athon 

баптизм baptism (крещение); Baptism (учение) 

баптист Baptist 

батюшка priest, parson; Father (обращение) 

беатификация beatification 

безбожно godlessly 

безбожный godless 

безбрачие celibacy 

безгрешный innocent, sinless 

белое духовенство secular clergy 

бес Demon, evil spirit 

бесконечный endless, infinite 

бескорыстный unmercenary 

бесовский devilish 

бесплотные силы bodiless powers 

бессеребренник unmercenary 

бессмертие  immortality 

бессмертный  immortal 

бесстрастный impassible 

Библия the Bible, the Scriptures, the Holy 

Scriptures 

Благая весть  the Good News, Glad Tidings 

Благовестие the Good News, Annunciation, Glad 

Tidings 

благословляющий benedictive, blessing 

благословлять to bless, sanctify, hallow  

благотворительность charity 

благочестие Devoutness, piety 

блаженный blissful, blessed; ~ Господь – gracious 

land 

блаженство bliss; (титул) beatitude 

Бог 

 

 

 

God 

Всевышний the Most High 

Вседержитель Pantocrator 

Всемогущий Omnipotent  

блудный сын prodigal son 

боговоплощение incarnation of God 

богоотступничество apostasy 

Богородица the Virgin, Our Lady, Madonna, Mother 

of God 

богослов theologian; divine 



 

 

богословие theology 

богослужение divine service, action 

богоугодное заведение charitable institution; alms-house 

богоугодный pious, charitable 

богохульник blasphemer 

богочеловек the God-man 

божественный divine, beatific 

Божество Deity 

Божий Divine, holy 

Божий промысел Dispensation, providence 

братоубийство fratricide 

бренный perishable 

бытие being, existence; (книга) the book of 

Genesis 

 

Вавилон 

 

Babylon 

Вавилонская башня Tower of Babel 

вавилонский плен Babylonian exile 

Вавилонское столпотворение the Babel 

вера belief, faith; doctrine 

верить to believe 

вероисповедание religion, faith, denomination, confession 

вероотступничество apostasy 

веротерпимость tolerance 

веротерпимый tolerant 

верующий believer, religious person, adherent 

Ветхий завет the Old Testament 

ветхозаветный Old Testament 

Вечеря тайная the Last Supper 

воздаяние requital, reward 

воскресение Господне the Resurrection 

воскресенье Sunday, the Lord’s Day, First Day, 

Dominical Day 

впадать в искушение to yield to temptation 

Всевышний the Highest, the Almighty, the Most High 

God 

Второе пришествие the Advent, the Second Coming, Parousia 

гнев Божий wreath of God 

Голгофа Calvary, Golgotha 

гордыня arrogance, pride 

Господи, помилуй! Lord, have mercy, Kyrie Eleison 

государственная религия official religion; established church 

грех sin, transgression 

грехопадение the fall 

грешный sinful 

десятина tithe 

догмат dogma, doctrine, article of faith 

Дух Святой Holy Spirit, Holy Ghost 

душа soul 

дьявол Devil 

дьявольский devilish, infernal 

евангелист evangelical; gospeler (чтец) 

Евангелие Gospel 



 

 

Евхаристия the Eucharist, the Lord’s supper  

Единая святая соборная и 

апостольская церковь 

One Holy Catholic and Apostolic church 

епископ  bishop 

ересь heresy 

еретик heretic 

жертвоприношение oblation, sacrifice 

загробная жизнь afterlife 

закон Божий the law of the Lord; Bible chairs 

(школьный предмет)  

заповедь commandment 

  

запрет prohibition 

идол idol 

идолопоклонник idolater 

Иисус Христос Jesus Christ 

Искупитель the Redeemer 

искушение temptation, allurement 

Исповедание веры the Сreed 

исповедоваться to confess (one’s sins), make one’s 

confession to sb, shrive 

иудей Jew 

кальвинизм Calvinism 

кальвинист Calvinist 

канонизация canonization 

катехизис catechism 

католицизм Catholicism 

католический (Roman) Catholic 

каяться to repent, shrive 

клерикал cleric 

клерикальный clerical 

конец света the end of the world, apocalypse 

креационизм creationism 

креститься to cross oneself 

крестовый поход crusade 

крещение baptism, christening, chrismation; 

marking sb with a cross 

кроткий meek 

купель (baptismal) font 

курия римская Roman Curia 

лавра laura, large monastery 

литургия liturgy, mass, common prayer 

любостяжание greed, cupidity, love of gain 

лютеранин Lutheran 

лютеранская церковь Lutheran Church 

лютеранский Lutheran 

лютеранство Lutheranism 

Люцифер Lucifer, Satan 

Мадонна Madonna 

масон mason 

межконфессиональный all-faith, inter-confessional 

месса the mass 

Мессия Messiah 



 

 

милосердие mercy, benevolence, charity 

мирянин layman, laic 

молитва prayer; (до и после еды) grace 

монастырь (мужской) monastery, cloister; 

(женский) nunnery, convent 

монах monk, friar 

монах нищенствующий mendicant friar 

монашество monasticism 

мученик martyr 

нагорная проповедь the Sermon on the Mount 

небесный heavenly 

Небесный Отец Our Heavenly Father 

ненасилие non-violence 

непорочный chaste, immaculate 

непротивление злу non-resistance to evil 

нищенство begging 

нищенствовать to beg 

нищенствующий орден mendicant order 

нищий beggar 

нищий духом mean-spirited 

Новый завет the New Testament 

Ноев ковчег the Ark of Noah 

нравственность morality, morals, ethics 

обряд rite, ceremony, action, divine office 

обрядовый ceremonial 

община community 

отделение церкви от государства separation of church and state 

отпущение грехов absolution 

отшельничество hermitage 

паломничество pilgrimage 

папа римский the Pope 

папский papal, pontifical 

паства flock, charge 

пастырь pastor 

Пасха the Easter 

Патриарх Patriarch 

первордный грех the original sin 

порок vice 

пост великий the Lent 

поститься to fast 

пострижение cutting sb’s hair; tonsure 

Потоп великий the Flood 

поучение homily 

праведник righteous one, holy man 

праведность righteousness 

православие Orthodoxy 

Православная церковь Orthodox Church 

православный Orthodox 

праотец ancestor 

предопределение predetermination 

предсказывать to prophesy; divine 

преисподняя inferno, abyss 

Пресвитерианская церковь Presbyterian Church 



 

 

приходский священник parish priest, parson, rector 

прихожанин parishioner, churchgoer, worshipper 

Причастие Holy Communion, the Blessed Sacrament 

причащаться to communicate, to make one’s 

communion 

провидение providence, foresight, prophecy, 

prevision 

проклятие curse 

промысел Божий the providence, God’s administration; ~ 

Божий о мире God’s administration of 

the world 

проповедник preacher 

проповедовать to preach 

проповедь sermon, homily 

пророк prophet 

протестант Protestant 

протестантизм Protestantism 

протоиерей arch-priest; bishop 

Псалмы the Psalms 

псалом psalm 

пятидесятничество Pentecostalism, the Pentecostal 

movement 

Пятидесятница Pentecost, Whitsunday, Trinity Sunday 

Пятикнижие Моисеево the Pentateuch  

раскаяние contrition  

раскол dissent 

раскольник dissenter, schismatic 

распятие crucifixion 

распятый crucified 

религиозность religiosity, piety, piteousness 

религия religion 

реликвия relic 

реформат Reformat 

Римско-католическая церковь Roman Catholic Church 

Рождество Иисуса Христа the Nativity of Our Lord Jesus Christ 

Рождество Христово Christmas, the Nativity of Christ; до 

Рождества Христова before Christ (BC); 

после Рождества Христова Anno 

Domini (AD) 

Русская православная церковь Russian Orthodox Church 

светлое Христово воскресенье Easter Sunday, Bright Sunday 

Святая земля the Holy Land 

святая святых sanctuary, holy of holies, the Most Holy 

place, altar, sanctum 

Святое семейство 

(Дева Мария, младенец Иисус, св. 

Иосиф)   

the Holy Family  

Святой Дух the Holy Spirit, the Holy Ghost, the 

Comforter 

святость sanctity, holiness 

священник priest, minister, good man; старший ~ 

dean; приходский ~ parson 

Священное писание the Holy Scriptures, the Holy Writ 



 

 

секта sect 

сектант sectarian, dissenter 

секуляризировать laicize 

симфония (церкви и государства) symphony 

скорбь grief, sorrow, affliction, adversity 

служба церковная church service, divine service, 

celebration, public worship 

смирение humility, meekness 

совершать грех to transgress, commit sin 

совершать таинство to administer a sacrament 

совершение (таинства)  administration 

совершенный perfect 

совершенство perfection 

Создатель the Author, the Creator, the Maker 

спасение salvation, redemption 

Спаситель the Saviour, the Redeemer, the Deliverer 

сребролюбие greed for money 

старообрядческий Old Believer 

старообрядчество Old Belief 

странничество pilgrimage 

страх Божий awe of God, fear of the Lord 

суббота Saturday, Sabbath 

cубботний sabbatical 

Судный день day of the Atonement, the Audit, the Last 

Judgement, the Great Account, 

Doomsday, the Day of the Judgement, the 

Great Assize, the Last Assize, the Day of 

the Lord 

суета vanity 

схоласт scholiast 

Творец the Creator 

теолог theologian 

теологический theological 

теология theology 

теология католическая Catholic theology 

трепет fear 

Троица the Trinity; (праздник) Whitsunday 

тщеславие conceit 

убеждение conviction 

угодник Saint 

угодный (Богу) acceptable (before God) 

умилостивить to propitiate, expiate 

униатская церковь Uniate church 

уния union 

уныние despondency, despair; впадать в ~ - to 

fall into despondency 

учение doctrine, teaching 

учение церкви the teaching of the church, the 

Magisterium (катол.) 

фанатик fanatic 

фанатичный fanatic 

фарисей pharisee 

фундаментализм fundamentalism 



 

 

фундаменталист fundamentalist 

ханжа hypocrite 

храм temple, church, cathedral 

христианин Christian 

христианская вера Christian faith 

царство Божие the Kingdom of God 

царство небесное the heavenly kingdom 

церковное установление canon 

церковь church, house of worship 

человеколюбивый (Бог) the Lover of Man 

чистилище purgatory 

чистота purity 

читать проповедь to preach, deliver a sermon 

чревоугодие gluttony 

чудо miracle, wonder 

чудотворец miracle-worker, wonders-worker 

эдемский of Eden 

эдемский сад the Garden of Eden 

экуменический ecumenical 

энциклика Encyclical 

язычник pagan, heathen, gentile 

 

БИБЛИЯ  the Bible, the Scriptures, the Holy Scriptures 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ the Old Testament    

НОВЫЙ ЗАВЕТ the New Testament 

От Матфея святое благовествование     The Gospel according to Matthew  

От Марка святое благовествование     The Gospel according to Mark  

От Луки святое благовествование     The Gospel according to Luke  

От Иоанна святое благовествование     The Gospel according to John  

Деяния святых Апостолов     the Acts of the Apostles  

Послание Иакова     the letter of James  

Первое послание Петра     the first letter of Peter  

Второе послание Петра     the second letter of Peter  

Первое послание Иоанна     the first letter of John  

Второе послание Иоанна     the second letter of John  

Третье послание Иоанна     the third letter of John  

Послание Иуды     the letter of Jude  

Послание к Римлянам     Romans  

Первое послание Коринфянам    1 Corinthians  

Второе послание Коринфянам    2 Corinthians  

Послание к Галатам    Galatians  

Послание к Ефесянам     Ephesians  

Послание к Филиппийцам     Philippians  

Послание к Колоссянам     Colossians  

1-е послание к Фессалоникийцам     1 Thessalonians  

2-е послание к Фессалоникийцам     2 Thessalonians  

Первое послание к Тимофею     1 Timothy  

Второе послание к Тимофею  2 Timothy  

Послание к Титу Titus  

Послание к Филимону  Philemon  

Послание к Евреям Hebrews  

Откровение Иоанна Богослова (Апокатипсис)  the Revelation to John (the Apocalypse 
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Азаров А. А. Русско-английский словарь религиозной лексики. 

Горелик Б. Русско-английский глоссарий христианской лексики. М., 2007.   

Русско-английский глоссарий  религиозной лексики. М.: Путь, 2000. 

Христианство. Словарь. /Отв. ред. проф. Н. А. Ковальский. Сост. Н.Н. Поташинская. М.: 

Международные отношения, 2001.   

 

 

 

 


