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Abstract: An important place in the development of world civilization is 

occupied by ancient culture, which is connected with the religious ideas of the 

ancient Greeks and Romans with its origins. 

Key words: religion, Ancient Greece, Ancient Rome, history. 

 

Как и все другие религиозные системы, религии древних греков и 

римлян прошли свой путь развития и претерпели на этом пути 

определенные эволюционные изменения. Историки, изучающие культуру, 

быт народов, населявших Древнюю Грецию, отмечают, что в 

догомеровский период наиболее распространенными были тотемические, 

фетишистские и анимистические верования. Окружающий человека мир 

воспринимался древним греком как населенный различными 

демоническими силами - духами, которые были воплощены в священных 

предметах, существах и явлениях, которые обитали в пещерах, горах, 

источниках, деревьях и т. д
1
.  

Догомеровская религия основана на культе Земли, из которой все 

проистекает и в которую все возвращается
2
. Небо также является 

порождением Земли. Религиозное мировоззрение древнего грека этого 

периода в какой-то мере, воспроизведено в « Теогонии» Гесиода (VI в. до 

н. э.). «Теогония» Гесиода написана в VI в. до н. э., когда греки уже жили в 

Элладе и в значительной мере ассимилировали распространенную там 

более развитую крито-микенскую культуру
3
.  

Древние греки далеко не отделяли от себя своих богов и резко не 

противопоставляли их людям. Боги часто вели себя как 

люди.  Непосредственно этим миром управляет Зевс. В его руках 

находятся судьбы богов и людей. И люди должны стремиться не 
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разгневать Зевса и других богов, принять меры к их умилостивлению. 

Поэтому в древнегреческой религии основной формой культовых действий 

являются жертвоприношения. С этой целью в городах строились храмы и 

алтари, посвященные различным богам. 

В древнегреческом культе широко использовалось предсказание 

судьбы - прорицательство
4
. Древнегреческая религиозно-культовая 

система не была монолитной, поскольку Древняя Греция никогда не знала 

государственной религии. В этой системе уживались различные культы.  

Религия Древнего Рима прошла те же стадии эволюции, что и другие 

религии Древнего Востока и Древней Греции.  Завоевание римлянами 

Древней Греции, культура которой находилась на значительно более 

высоком уровне развития, оказало влияние на все сферы жизни римского 

общества, в том числе и на религию.  

Римляне постоянно вели завоевательные войны и присоединили к 

своему государству различные народы. Боги этих народов иногда 

пользовались популярностью среди других народов Римской империи.   
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