
Religion im Überblick
Die RGG4 bietet in lexikalischer Form einen fundierten 
Überblick über Religion und Religionen, wie sie gelebt 
und gedacht wurden und werden.

Geographische und konfessionelle Weite
Die RGG4 zeigt Religion in geographischer und  
konfessioneller Weite: 27 Fachberater haben Stich-
wörter und Autoren vorgeschlagen. Insgesamt  
enthält die RGG4 15.665 Artikel und Teilartikel von 
3.972 Autoren aus 74 Ländern.

Vielfältig aber nicht beliebig
Die RGG4 führt die Tradition der ersten drei Auflagen 
fort: Aus der Mitte des evangelischen Glaubens ist 
weit mehr als die Theologie im Blick, nach deren  
Kriterien wird aber gewichtet.

Stand der Forschung  
zur Jahrtausendwende
Die RGG4 bietet den neuesten Forschungsstand,  
dargestellt von ausgewiesenen Kennern der  
jeweiligen Materie. 

Vielseitiger Zugang
Die RGG4 erschließt die Themen in Form von bio-
graphischen Artikeln, Länder-, Orts-, Begriffs- und 
Ereignisartikeln sowie Artikeln über Gruppierungen 
und Institutionen. Knappe Definitionsartikel und 
Querverweise erleichtern die schnelle Information. 
Ausführliche Reihenartikel behandeln Stichworte wie 
»Abendmahl« oder »Christentum« oder »Islam« aus 
vielerlei Perspektiven. 

Eine ganze Bibliothek
Die RGG4 ist durch die Artikelvielfalt und die de-
tailgenaue Darstellung ein Nachschlagewerk und 
zugleich eine Lehr- und Repetitionsbibliothek.

Lesbar und beständig
Die RGG4 ist trotz der gebotenen Fülle handlich:  
Sie bringt mit einem ausgesucht lesbaren Schriftbild 
ein Maximum an Information auf einer Seite.  
Ihre 8 Bände decken jeweils ganze Buchstaben ab.
Selbstverständlich ist die RGG4 auf alterungs- 
beständigem Papier gedruckt und  solide faden-
geheftet.
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Auch wenn unsere Kirchen immer leerer 
werden, so spielen doch religiöse Themen 
eine größere Rolle als jemals zuvor in der 
Geschichte der Menschheit. Die Probleme 
werden komplexer, die Zusammenhänge 
zwischen den Kulturen, Religionen und 
Zeiten immer schwerer zu durchdringen.

Die RGG - Religion in Geschichte und 
Gegenwart - ist ein echtes Jahrhundert-
Projekt, das in seinem Umfang und Inhalt 
einmalig ist.

Mit der vierten Auflage erreicht die RGG 
eine fast hundertjährige Geschichte. Wie 
kaum ein anderes Dokument der religions-
wissenschaftlichen und theologischen 
Geschichte spiegeln alle vier Auflagen 
sowohl als Gesamtdarstellung als auch in 
den einzelnen Artikeln Religion und reli-
giöse Weltanschauungen ihrer jeweiligen 
Zeit wider.

Für die vierte Auflage wurden die Fächer 
und Stichwortlisten an die neuen wissen-
schaftlichen Gegebenheiten angepasst. 
Neu ist auch die über Europa hinausrei-
chende internationale Perspektive bei 
der Beauftragung von Fachberatern und 
Autoren. 3.972 Autoren aus 74 Ländern ha-
ben in 15.665 Artikeln und Teilartikeln dazu 

Die günstige, ungekürzte RGG-Studienausgabe  
erscheint jetzt kurz nach der Auslieferung der 
Originalausgabe bei UTB für Wissenschaft. 
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beigetragen, die schon mit der ersten Auflage 
begonnene Zielsetzung eines Handwörter-
buches für Theologie und Religionswissen-
schaft, das die wesentlichen Phänomene des 
religiösen und kirchlichen Lebens und die zu 
diesem Leben gehörende theologische Refle-
xion zur Darstellung bringt, fortzuführen.

In 8 Bänden plus Register steht Ihnen in die-
ser vierten, völlig neu bearbeiteten Auflage 
ein Handwerkszeug und Wissensfundus 
erster Güte zur Verfügung.

&            € 498,-




