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1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса состоит в формировании у учащегося знаний о религии и 

религиозном мировоззрении, основных философских аргументов пользу 

существования Бога, понимания проблем взаимоотношения науки и религии. 

Исходя из этого, задачи изучения дисциплины предстают в следующем 

виде: 

  изучение классических и современных образцов апологетических 

сочинений; 

 поиск, выделение и систематизация тезисов и аргументов по 

отдельным темам полемики; 

 получение практических навыков ведения дискуссии. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основное богословие» предназначена для студентов 

направления «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» и изучается на протяжении 1 курса (1-2 семестр). 

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения 

дисциплин основной образовательной программы: «Догматическое 

богословие», «Сравнительное богословие», «Концепции современного 

естествознания», «Апологетика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Церковнославянский язык» 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенции, предусмотренных стандартом подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозной организации: 

общекультурные (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способность использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовность выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях (ПК-3); 

учебно-воспитательная деятельность: 



- способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

социально-практическая деятельность: 

- способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности (ПК-7); 

экспертно-консультативная деятельность: 

- способность применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника (ПК-8); 

представительско-посредническая деятельность: 

- способность использовать базовые и специальные теологические 

знания при решении задач представительско-посреднической деятельности 

(ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога (ПК-10). 

Исходя из поставленной цели курса и предполагаемой учебной нагрузки, 

по окончании изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

  основные направления критики религии и религиозного 

мировоззрения и ответы православно-христианского мировоззрения на эту 

критику; 

 методику апологетической дискуссии;  

 известных апологетов, образцы классических и современных 

апологетических сочинений. 

Уметь: 

 выделять проблематику, тезисы и аргументы по конкретной теме; 

 применить полученные знания в апологетической полемике. 

Владеть: 

 навыками дискуссии по апологетическим вопросам. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 
№ Наименование разделов Сем. Нед. Аудит. СР Вид занятия 

Лек Пр 
1. Вводная лекция. Цель и задачи предмета Основное 

богословие, его методы, состав и разделение науки. 

Различные названия.  

7 1 2  2 Лекция 

2. Понятие «религия». Её основные истины и сущность. 

Гипотезы происхождения религии. 
7 2 2  2 Лекция 



3. Многообразие религий. Боговдохновенная и 

естественные религии. Характер первой религии. 
7 3  2 2 Семинар 

4. О религии. 7 4  2 2 Контрольная 
работа 

5. Основные аргументы веры в небытие Бога.  7 5 2  2 Лекция 

6. Доказательства бытия Божия. 7 6  2 2 Семинар 

7. Понятие об Откровении. Виды и признаки 

Откровения. 
7 7 2  2 Лекция 

8. Христианство и наука. Христианство и культура. 

Христианство и искусство. 
7 8  2 2 Семинар 

9. О бытии Бога и Откровении. 7 9  2 2 Контрольная 
работа 

10. Язычество, его виды и признаки. Истоки, сущность и 

оценка язычества. 
7 10 2  2 Лекция 

11. Ветхозаветная религия и христианство.  7 11  2 2 Семинар 

12. Христианство и иудаизм. 7 14  2 2 Семинар 

13. Истоки, сущность и оценка язычества. 7 15  2 2 Контрольная 
работа 

14. Понятие об эсхатологии и её различные аспекты. 

Антихрист, признаки его явления, число антихриста. 
7 16 2  2 Лекция 

15. Эсхатология. 7 17  2 2 Контрольная 
работа 

 Итоговая аттестация 7 18  2 2 Зачёт 

 Итого 1 18 12 24 36 72 

  



2.2. Содержание дисциплины 

 
№ Наименование разделов 

и тем 

Содержание 

1. Тема 1. 
Вводная лекция. Цель и задачи 

предмета Основное богословие, его 
методы, состав и разделение науки. 

Различные названия. 

Основное богословие как обязательная учебная дисциплина 

духовных школ. Место основного богословия в системе 

богословского знания, связь с другими богословскими науками. 

История преподавания дисциплины. Основные разделы курса. 

Предмет и задачи Основного богословия. Источники изучения 

дисциплины. Значение светских дисциплин при изучении 

Апологетики. 

2. Тема 2. 
Понятие «религия». Её основные 
истины и сущность. Гипотезы 

происхождения религии. 

Что такое религия. Этимология понятия "религия". 

Существенные признаки религии. Религия и атеизм. Религия и 

наука. Религия и философия. Основные истины православной 

религии. Религиозный опыт и религиозное сознание. 

Особенности христианского религиозного сознания. 
Религиозная вера и её разновидности. Внутренняя и внешняя 

сторона религиозной жизни. Внутреннее единение людей 

между собой и во Христе – с Богом. 

Всеобщность и древность религии. Гипотезы о естественном 

происхождении религии (натуралистическая, анимистическая, 

социальная, гипотеза Фейербаха). Положительный взгляд на 

происхождение религии. Христианское учение о 

происхождении религии. Принципы духовной жизни. 

3. Тема 3. 
Многообразие религий. 

Боговдохновенная и естественные 
религии. Характер первой религии. 

Основные факторы угасания монотеизма и возникновения 

различных религиозных верований. Разделение и 

обособленность народов. Антропоморфизм мышления. 

Метафоричность языков. Краткий обзор монотеистических и 
политеистических религий. 

Понятие перворелигии. Научная, идеологическая (на 

соответствующей философской базе) и христианская позиции. 

Основные истины христианской религии. Принципы духовной 

жизни, вытекающие из знания основ православной веры. 

4. Тема 4. 
О религии. 

Контрольная работа: Цель и задачи предмета Апологетика, его 

методы, состав и разделение науки. Различные названия. 

Понятие «религия». Её основные истины и сущность. Гипотезы 

происхождения религии. Многообразие религий. 

Боговдохновенная и естественные религии. Характер 

перворелигии. 

5. Тема 5. 
Основные аргументы веры в 

небытие Бога. 

Способы познания. Наука и религия. Противоречия в Библии.  

6. Тема 6. 
Доказательства бытия Божия. 

Доказательства бытия Божия: космологический аргумент, 

онтологический аргумент, телеологический аргумент, 

нравственный аргумент, исторический аргумент, религиозно-

опытный аргумент. 

7. Тема 7. 
Понятие об Откровении. Виды и 

признаки Откровения. 

Откровение естественное и сверхъестественное. Общее и 

индивидуальное откровение. Общее откровение и его 

признаки. Истинное и ложное пророчество. Три причины 

чудес. Внешние и внутренние чудеса. Католический 

мистицизм. Православная и католическая аскетика. Нормы 

духовной жизни православия и католицизма (на примерах 

житий святых). Промысл Божий в жизни человека. 

8. Тема 8. 
Христианство и наука. 

Христианство и культура. 
Христианство и искусство. 

Направления деятельности человека. Понятие науки; её 
постулаты. Достоверность научного знания и методы науки. 

Научные критерии и мировоззрение. Понятие культуры и 

искусства, их роль и значение в жизни человека. Направления в 

культуре и искусстве. 

9. Тема 9. 
О бытии Бога и Откровении. 

Контрольная работа: Основные аргументы веры в небытие 

Бога. Доказательства бытия Божия. Понятие об Откровении. 

Виды и признаки Откровения. Христианство и наука. 



Христианство и культура. Христианство и искусство. 

10. Тема 10. 
Язычество, его виды и признаки. 

Истоки, сущность и оценка 
язычества. 

Категории, виды и признаки язычества. Натурализм, 

идолопоклонство, магизм и мистицизм как основные признаки 

язычества. Три категории страстей. Цели и задачи магии. 

Истоки мистицизма. Разновидности оккультизма. Алхимия, 

астрология и каббала. Цели и задачи теософии. Елена 

Блаватская и Анни Безант. Спиритизм. Оценка язычества. 

11. Тема 11. 
Ветхозаветная религия и 

христианство. 

Основные черты ветхозаветной религии. Учение о личном 

Божестве, об Откровении, о добре и зле, о воздаянии, об 

ангелах и демонах, о необходимости жертвоприношений, 

молитв и т.д. Ожидание Мессии. Ветхозаветные пророки. 

Богоизбранный еврейский народ. Пророческие указания на 
Христа-Спасителя. Новый Завет ка кпринципиально иное 

понимание богоизбранности. Евангельское учение о 

праведности. Несовершенство духовной жизни в ветхозаветной 

религии. Существенные отличия ветхозаветной религии от 

христианства. Несовершенства богооткровенной религии 

Ветхого Завета. 

12. Тема 12. 
Христианство и иудаизм. 

Талмуд. Состав Талмуда. Талмуд и Библия. Образ Бога в 

Талмуде и отношение к Богу. Каббала и её разновидности. 

Отношение иудаизма ко Христу. Грех в иудаизме. Гойи. 

13. Тема 13. 
Истоки, сущность и оценка 

язычества. 

Контрольная работа: Язычество, его виды и признаки. Истоки, 

сущность и оценка язычества. Ветхозаветная религия и 

христианство. Христианство и религии Индии. Христианство и 

ислам. Христианство и иудаизм. 

14. Тема 14. 
Понятие об эсхатологии и её 

различные аспекты. Антихрист, 
признаки его явления, число 

антихриста. 

Аскетическое понимание эсхатологии. Её различные аспекты. 
Подмена религии обрядом и духовности – законом. 

Консерватизм и либерализм в православии. Православие как 

единственная истинная религия. Можно ли спастись без Христа 

и Церкви. Цель и смысл жизни православного христианина. 

Святые Отцы Православной Церкви о спасении. 

Ожидания антихриста в различные периоды развития Церкви. 

Ожидания пришествия антихриста на Руси и в России. Вопрос 

о трёх шестёрках и его психологические особенности. 

Компьютерный контроль над человечеством. 666 как 

библейский символ маммоны. 

15. Тема 15. 
Эсхатология. 

Контрольная работа: Понятие об эсхатологии и её различные 

аспекты. Антихрист, признаки его явления, число антихриста. 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. В 

учебной программе запланированы текущая аттестация (опросы, 

коллоквиумы), промежуточной аттестации (зачёт с оценкой) и итоговые 

аттестации (экзамен).  

Для подготовки к опросам и коллоквиумам студент использует 

перечень вопросов, учебное пособие, указанную литературу и собственные 

записи. При подготовке к итоговой аттестации рекомендуется к каждому 

вопросу составить тезисы. Подобная рекомендация поможет быстро 

восстанавливать в памяти прочитанный материал. 

7.1. Контрольные вопросы к текущей аттестации 

Практическое занятие 1. Опрос и контрольная работа по теме «Понятие 

о религии».  



Вопросы к контрольной работе: 

1. Что такое религия?  

2. Каковы основные истины христианской религии? 

3. Сущность религии. 

4. Что такое натуралистическая гипотеза происхождения религии? 

5. Что такое анимистическая гипотеза происхождения религии? 

6. Что такое социальная гипотеза происхождения религии? 

7. Каков положительный взгляд на происхождение религии? 

8. Что такое перворелигия? 

9. Основные факторы угасания монотеизма и возникновения 

различных религиозных верований. 

10. Взгляды на религию Канта. 

11. Взгляды на религию Шлейермахера. 

12. Взгляды на религию Гегеля. 

13. Философия и религия. 

Практическое занятие 2. Опрос и контрольная работа по теме: «О 

бытии Бога и Откровении» 

Вопросы к контрольной работе по теме «Бытие Бога»: 

1. Основные аргументы веры в бытие Бога. 

2. Космологический аргумент. 

3. Телеологический аргумент. 

4. Нравственный аргумент. 

5. Онтологический аргумент. 

6. Исторический аргумент. 

7. Религиозно-опытный аргумент. 

Вопросы к контрольной работе по теме «Откровение»: 

1. Что такое вера? 

2. Виды откровений. 

3. Понятие святости и пророчества. 

4. Что такое чудо?  

5. Общее откровение и его признаки. 

6. Индивидуальное откровение и его признаки. 

7. Примеры католической святости. Католические мистики. 

8. Что такое экзорцизм? 

9. Оценка естественного богопознания. 

Практическое занятие 3. Опрос и контрольная работа по теме: «Истоки, 

сущность и оценка язычества». 

Вопросы к контрольной работе по теме «Язычество»: 

1. Категории, виды и признаки язычества. 

2. Что такое магия? 

3. Вследствие чего происходят спиритические явления? (а, б, в). 

4. Категории мистицизма (а, б). 

5. Теософия и христианство. 

6.    Отношение к астрологии в Священном Писании и Священном 

Предании. 



9. Что такое оккультизм? 

10. Оценка язычества. 

Вопросы к контрольной работе по теме «Эсхатология»: 

1. Аскетическое понимание «эсхатон». 

2. Возможно ли спасение вне православия? 

3. Наиболее распространенные заблуждения в связи с понятием 

спасения. 

4. Что такое «666»? Где и как в Священном Писании об этом 

говорится? 

5. Кто такой антихрист? 

6. Когда будет конец света? 

 

7.2. Вопросы к итоговой аттестации (к экзамену)  

1. Цели и задачи предмета Основное богословие. 

2. Что такое религия? Основные истины религии. Сущность 

религии. 

3. Натуралистическая гипотеза происхождения религии. 

4. Анимистическая гипотеза происхождения религии. 

5. Социальная гипотеза происхождения религии. 

6. Положительный взгляд на происхождение религии. 

7. Характер перворелигии. 

8. Многообразие религий. Богодухновенная и естественные 

религии. Истинная религия. 

9. Наиболее известные аргументы веры в небытие Бога. 

10. Психологический, космологический, онтологический аргументы 

доказательства бытия Божия. 

11. Нравственный, исторический, телеологический, религиозно-

опытный аргумент доказательства бытия Божия. 

12. Христианство и наука. Христианство и культура. Христианство и 

искусство.  

13. Понятие об Откровении. Виды Откровения. Общее Откровение и 

его признаки. Индивидуальное Откровение и его признаки. 

14. Естественное богопознание и его оценка. 

15. Язычество. Его виды и признаки. Истоки, сущность и оценка 

язычества. 

16. Ветхозаветная религия и христианство. 

17. Понятие об эсхатологии и ее различные аспекты. Антихрист. 

Признаки явления антихриста, число антихриста. 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине 

Основная литература: 

1. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., 2003. 

Дополнительная литература: 

1. Августин, архим. Руководство к Основному богословию. М., 2004. 



2. Андреев И.М. Православная апологетика. М., 2006. 

3. Добротворский Василий, прот. Основное богословие, или Христианская 

апологетика. СПб, 2005. 

4. Зеньковский Василий, прот. Апологетика. Рига, 1992. 

5. Фиолетов Н.Н. Очерки христианской апологетики. М., 1992. 

 

9. Перечень ресурсов информационной сети Интернет 

www.bogoslov.ru 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий необходим 

стандартный набор специализированной учебной мебели, учебного 

оборудования и технические средства для представления учебной 

информации студентам. Для изучения дисциплины «Апологетика» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

Лекционные занятия – комплект электронных презентаций (слайдов); 

аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) и т.д. 

Практические занятия – доступ к библиотечным ресурсам; доступ к 

локальному серверу и сети Интернет; аудитория, оснащённая 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и т.д. 

К экзамену – аудитория, оснащённая презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук, сеть Wi-Fi, аудио-колонки). 

 


