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 Дорогие четвероклассники! 

 В первом полугодии учебного года вы 
знакомились с особенностями культуры наро-
дов нашей страны, узнали, какую роль сыг-
рали традиционные религии в развитии куль-
туры России.

Во втором полугодии вы продолжите зна-
комство с тремя мировыми религиями: хрис-
тианством, исламом и буддизмом, ближе по-
знакомитесь со священными книгами и свя-
щенными сооружениями, узнаете об обрядах, 
праздниках, особенностях религиозного искус-
ства и религиозного календаря.

Хотя каждая религия обладает неповто-
римыми, только ей одной присущими чертами, 
вы поймёте, что нравственные заповеди всех 
религий во многом созвучны. Каждая из них 
по-своему учит нас милосердию, заботе о сла-
бых, взаимопомощи, требует от своих после-
дователей ответственности, трудолюбия, сохра-
нения семейных ценностей. А это значит, что 
и вы должны относиться к людям другой 
веры с уважением и доброжелательностью. 

Желаем вам успехов и радости познания 
нового! 
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 Условные обозначения 

   Задание 

 *  
Трудное задание

  Обсудим вместе

  Вспомни, ты это уже знаешь

  Подсказка 

 Сделаем вывод 

  Работа в парах 

  Работа в группах 

   Ты познакомишься с произведениями 
известных художников

  Проверь себя

  Послушаем друг друга

  Для любознательных

   Смотри значение слова в словарике

  Домашнее задание

Картинная 
галерея

Лама
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Что такое религия

Что такое 
религиозная культура

Сколько в мире 
христиан, 

мусульман, 
буддистов 

РЕЛИГИОЗНАЯ 

КУЛЬТУРА

Почему 
некоторые 

религии называют 
мировыми?

Какие религии 
называют 

традиционными?

Почему необходимо 
изучать религиозную 

культуру?

На какие вопросы 
ты ответишь

О чём ты узнаешь 
в этом разделе
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 Религия и культура 

 Что такое религия? Кого называют атеис-
том? Проверь правильность своего ответа по 
тексту. 

 Что такое религия? 

 Слово «религия» имеет разные значения. 
Одно из них — «связь». Другими словами, 
религия — это связь между человеком и Бо-
гом. Она выражается в том, что люди слу-
жат Богу (соблюдают определённые обряды, 
молятся, ожидая от Него помощи, или защи-
ты), а Бог откликается на их молитвы. Испо-
ведовать религию — значит признавать и со-
блюдать законы и правила, которые она про-
поведует (излагает).

А если человек не исповедует никакой 
религии, не связан ни с какой религиозной 
верой? Такого человека называют атеистом.

Право человека исповедовать любую ре-
лигию или не исповедовать её вовсе закреп-
лено Конституцией Российской Федерации — 
Основным Законом нашего государства.

 
 Обсудим вместе. Выскажем своё мнение: 

как мы понимаем следующую статью Кон-
ституции РФ?
 
 Каждому гарантируется свобода совести, 

свобода вероисповедания, включая право испо-
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ведовать индивидуально или совместно с дру-
гими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними. 

 
   Читая текст, обрати внимание на объяснение 
слов «язычество» и  «монотеизм». 

 Многобожие и единобожие 

 Значительная часть современных людей 
верят в Единого Бога. Но так было не все-
гда. В далёком прошлом была распространена 
вера во множество богов, пребывающих либо 
в верхнем мире (среди небесных светил), ли-
бо в среднем (среди людей), либо в нижнем 
(среди умерших). Каждый народ молился то-
гда своим богам. Общей веры, общих богов 
не существовало. Эти древние народные ре-
лигии называют иногда языческими (слово 
происходит от церковно-славянского языцы, что 
значит «народы»).

Но постепенно возникало представление 
о том, что окружающий мир был создан од-
ним Богом-Творцом. Религии, исповедующие 
Единого Бога, называют монотеистическими 
(слово это происходит от двух греческих 
слов: монос — «один» и теос — «бог»), а 
веру в Единого Бога — монотеизмом (едино-
божием).

К монотеистическим религиям относятся 
иудаизм, христианство, ислам.
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  Проверь себя. Найди объекты, с  которыми 
можно связать слово «моно». 

 Обсудим вместе. Объясним слова митропо-
лита Московского Макария, сказанные им 
в  XVI  веке о  язычниках:  

 «Таковы же скверные мольбища их: лес, 
и камни, и реки, и болота, источники, и го-
ры, и холмы, солнце и месяц, и звёзды, 
и озёра. И проще говоря — всему сущест-
вующему поклонялись яко Богу, и чтили, 
и жертвы приносили».

 

   Рассмотри картину Евгения Савельева, прочти 
текст. Опиши, как проходил обряд поклонения. 

1 2 3

4 5 6
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 Перун в религии древних славян — бог 
грозы (грома) и войны, покровитель дружины 
и хранитель клятвы. Заключая договоры, 
древнерусские воины всегда клялись именем 
Перуна. Клятвопреступника ожидала грозная и 
страшная месть неумолимого бога, о чём ска-
зано в договоре князя Святослава с греками, 
заключённом в 971 году: «Если же не соблю-
дём мы чего-либо из сказанного раньше… бу-
дем прокляты от бога, в которого веруем, — 
от Перуна… и да будем желты, как золото, 
и пусть посечёт нас собственное оружие».

 

Е.А. Савельев. Святилище Перуна

Картинная 
галерея
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 Группа анализирует иллюстрации, тексты 
и  составляет «паспорт» одного из языческих 

богов древних славян. В  «паспорт» заносятся 
имя бога и  «профессия», даётся описание его 
внешности.  

 Ярило (Ярила) — бог весны, плодородия, 
пробуждающейся после зимы природы; вопло-
щение богатырской удали, молодецкого весе-
лья. Во время весёлых народных праздников 
Ярилу изображал парень на белом коне 
с колосьями в руках и с венком из весенних 
цветов на голове. Люди верили: где Ярило 
пройдёт — там будет хороший урожай, а на 
кого он посмотрит — у того в сердце заро-
дится любовь. Во многих песнях, присказках 
люди обращаются к этому божеству с прось-
бой о тёплом лете и хорошем урожае. 

Ярило
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 Мать сыра земля воспринималась древни-
ми славянами как Великая богиня — праро-
дительница всего живого, кормилица, источник 
силы и плодородия. «Всех она породила, 
вскормила и угодьями наделила» — так сла-
вили её славяне. К Матери сырой земле об-
ращались за помощью, ею клялись. Перед 
дальней дорогой путники брали с собой горсть 
родной земли: по поверью, она охраняла их от 
болезней и бед. Возвращаясь издалека, чело-
век вставал на колени и целовал землю, вы-
ражая таким образом любовь к родному краю.

  Велес — бог богатства, торговли и скота; 
покровитель пастухов, торговцев и певцов-ска-
зителей. Древние славяне считали, что Велес 
наделяет человека талантами, красотой и хоро-
шим голосом. Но главное призвание этого бо-
га — оберегать животных. Возможно, что 
в глубокой древности его почитали как хозя-
ина леса и божество охотничьей добычи, вы-
ступающее в облике медведя. Позже Велес 

Велес (Волос) на гербе 
города Волосово 
(Ленинградская область)
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стал покровителем скотоводства, а также богом 
достатка и богатства, которое традиционно свя-
зывалось с количеством скота (долгое время 
слово «скот» означало не только домашних 
животных, но и богатство, деньги, имущество).

 
 Используя репродукцию картины Виктора 

Васнецова и  справочную литературу, составь 
описательный рассказ «Птица Алконост». 

 Обсудим вместе. Проанализируем текст, уста-
новим признаки, по которым определяется 
мировая религия. 

 Какие религии принято называть 
мировыми? 

 Большинство религий имеют ограниченное 
число последователей. Но есть религии, полу-
чившие необычайно широкое распространение. 

В.М. Васнецов. Сирин и Алконост. 
Песнь радости и печали
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Такие религии называются мировыми. Их 
всего три: буддизм, христианство и ислам 
(мусульманство).

Число приверженцев каждой мировой ре-
лигии исчисляется сотнями миллионов. Их ис-
поведуют люди разных национальностей и го-
сударств, проживающие в разных частях света.  

   Известно, что христианство возникло более 
2  тысяч лет назад, буддизм  — более 2,5  тыся-
чи лет назад, а  мусульманство  — в  VII  веке. 
Опре дели: какая из мировых религий самая 
древняя, а  какая  — самая молодая. 

   Практическая работа 
   Цель: определить и  сравнить между собой 
число последователей каждой из мировых рели-
гий. 
  Задания: 
  1. Проанализируем и  сравним данные, пред-
ставленные в  таблице. Определим, какая из ми-
ровых религий имеет наибольшее число последо-
вателей, какая  — наименьшее. 

   2. Рассмотрим диаграмму. Определим (при-
близительно), какая часть населения Земли отно-

Название религии Число последователей

Буддизм Более 350 миллионов

Христианство Более 2000 миллионов

Ислам Более 1200 миллионов
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сит себя к  христианам, какая  — к  мусульманам, 
какая  — к  буддистам. 

   Читая текст, ответь на вопрос, вынесенный 
в  заголовок. 

 Что такое 
традиционная религия? 

 У каждого народа есть религия, особенно 
ему близкая. Её с давних пор, из поколения 
в поколение, традиционно исповедует боль-
шинство его представителей. Такие религии 
называют традиционными. Традиционная рели-
гия оказывает огромное влияние на культуру 
данного народа, играет большую роль в его 
истории.

В России традиционными религиями явля-
ются православие, ислам, иудаизм и буддизм.

 

Христиане 

Мусульмане 

Буддисты 

Атеисты 

Последователи 
других религий 

Десятая доля 
круговой
диаграммы

Христиане

Мусульмане

Буддисты

Последователи 
других религий

Атеисты

Десятая доля 
круговой 
диаграммы
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 * Используя информацию, представленную на 
схеме, расскажи, каковы основные элементы, со-
ставляющие религиозную культуру. Проверь свои 
суждения по тексту. 

 Что такое религиозная культура?  

 Религиозная культура — явление много-
гранное. Во-первых, религии отличаются друг 
от друга своим вероучением, которое соеди-
няет в себе основные представления людей, 
исповедующих данную религию. Верующие 
черпают их прежде всего из священных книг 
(Священного Писания). Но священные книги 
далеко не единственный источник вероучения. 
Некоторые из принятых сейчас религиозных 

Религиозная мораль 
(нравственные 

нормы и правила 
поведения)

Религиозное искусство 
(архитектура, музыка, 

живопись, 
художественное 

ремесло)

Вероучение 
(священные книги, 

Священное Предание)

Религиозные обряды, 
таинства, ритуалы, 
моления, праздники

Религиозная 
культура


