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1     Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о  

проблемах и задачах предмета «Апологетика», о месте и значении предмета 

«Апологетика»  в общей философской, научной и культурной традиции; углубление  

представления об основных богословских проблемах, возникающих при анализе 

философских, исторических и естественнонаучных дисциплин, об  основных 

направлениях развития современного православного богословия; расширение  внутренней 

и взаимосвязь всех видов истинного знания и отсутствие противоречия их с христианским 

богословием. 

 

        Задачами изучения дисциплины являются: 

–  восстановление целостной истины; 

- связь с естественными и гуманитарными науками, с одной стороны, и с богословскими  

дисциплинами – с другой; 

-  обзор основных источников и пособий. 

2    Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

2.1  Дисциплина относится к дисциплинам вариативной  части Блока 1.  

2.2  Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

владения, сформированные предшествующими дисциплинами образовательной 

программы: «История философии»,  «Концепции современного естествознания»,  

«Информатика », «Библеистика»,  «История древней церкви»,  «Логика»,  «Русская 

религиозная мысль».  

 2.3 Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной 

дисциплины являются основой для изучения дисциплин: «Догматическое богословие», 

«Сравнительное богословие», а также необходимы для успешного выполнения выпускной 

квалификационной работы и прохождения итоговой государственной аттестации. 

3    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- объективные аргументы, свидетельствующие о Божественном происхождении 

христианства; 

- православные критерии в оценке различных идей и явлений человеческой 

жизни;  

- особенности православной веры и принципов духовной жизни в сравнении с 

другими мировоззрениями; 

- литературу курса.  

 

Уметь: 

- аргументировано на основании не только Священного Писания и Предания, но 

и данных естественных и гуманитарных наук ответить на различные вопросы, связанные 

с пониманием основных положений православной веры;  

- вести дискуссию с людьми различных убеждений.  

 



 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОПК-2 

Обладать «способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач»  

Знать: 

1 уровень 

- объективные аргументы, свидетельствующие о Божественном происхождении 

христианства; 

2 уровень 

- православные критерии в оценке различных идей и явлений человеческой 

жизни; 

3 уровень 

- особенности православной веры и принципов духовной жизни в сравнении с 

другими мировоззрениями; 

Уметь: 

1 уровень 

- аргументировано на основании не только Священного Писания и Предания, но 

и данных естественных и гуманитарных наук ответить на различные вопросы, связанные 

с пониманием основных положений православной веры; 

2-3 уровень 

- вести дискуссию с людьми различных убеждений; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о содержании апологетики и её значении. 

 

2-3 уровень 

- методами православной апологетики на основе Священного Писания, данных 

естественных и гуманитарных наук.  

 

Наименование компетенции ПК-7 

Обладать «способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности» 

Знать: 

1 уровень 

- объективные аргументы, свидетельствующие о Божественном происхождении 

христианства; 

2 уровень 

- православные критерии в оценке различных идей и явлений человеческой 

жизни; 

3 уровень 

- особенности православной веры и принципов духовной жизни в сравнении с 

другими мировоззрениями; 

Уметь: 

Владеть: 

- методами изучения и последующего использования предлагаемого материала. 



1 уровень 

- аргументированно ответить на различные вопросы связанные с пониманием 

основных положений Православной веры. 

2 уровень 

- вести дискуссию с людьми различных убеждений; 

Владеть: 

1 уровень 

- методами изучения и последующего использования предлагаемого материала. 

 

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

−групповая дискуссия – это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

−семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме 

диалогического общения его участников. Он предполагает высокую умственную 

активность, прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои 

взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на 

семинаре-диспуте могут быть различными. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

1. Вопрос о происхождении христианства.  

2. Анализ отрицательных трактовок: 

- христианство - это иудео-языческая секта; 

- социально-экономическая гипотеза; 

- первохристиане последователи ессеев. Мифологическая школа. История, идеи, метод. 

3. Положительный взгляд на происхождение христианства: 

- Ветхозаветные пророчества о Мессии и их исполнение на Иисусе Христе; 

- христианские свидетельства об Иисусе Христе; 

- письменные нехристианские свидетельства об Иисусе Христе (Иосифа Флавия, 

Светония, Тацита, Плиния Младшего, Мары бар Серапиона, Цельса, Лукиана 

Самосатского). 

4. Уникальность Личности Иисуса Христа. 

5. Причины сходства отдельных элементов в христианстве и язычестве.  

6. Принципиальные отличия христианства от язычества: 

- историчность Иисуса Христа; 



-  натурализм язычества и сверхъестественность христианских истин; 

- уникальность христианского учения о спасении; 

- христианское понимание духовности и безнравственность языческих религий; 

- христианская вера в Промысел Божий и языческая вера в судьбу, рок. 

7. Истинность христианства.  

8. Объективные аргументы истинности христианства: 

- исторический; 

- вероучительный; 

- духовно-нравственный; 

- научно-философский; 

- пророчества. 

9. Сущность христианства.  

10. Неверные трактовки христианства – оно есть: 

- продолжение и развитие Ветхого Завета; 

- новое учение (новая философия, идеология, этика); 

- новый Закон Божий (обрядово-магическое восприятие христианства); 

- призыв к созданию справедливого общества на земле. 

11. Возможности человеческого познания.  

12. Православное учение о Боге-Любви и иноверные и инославные представления о Боге.  

13. Смысл выражения «наказание Божие». 

14. Православное учение о Боге-Троице и языческие триады. 

15. Христианское учение о Логосе и дохристианские представления о Логосе. 

 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1. Вопрос о происхождении христианства.  

2. Анализ отрицательных трактовок: 

- христианство - это иудео-языческая секта; 

- социально-экономическая гипотеза; 

- первохристиане последователи ессеев. Мифологическая школа. История, идеи, метод. 

3. Положительный взгляд на происхождение христианства: 

- Ветхозаветные пророчества о Мессии и их исполнение на Иисусе Христе; 

- христианские свидетельства об Иисусе Христе; 

- письменные нехристианские свидетельства об Иисусе Христе (Иосифа Флавия, 

Светония, Тацита, Плиния Младшего, Мары бар Серапиона, Цельса, Лукиана 

Самосатского). 

4. Уникальность Личности Иисуса Христа. 

5. Причины сходства отдельных элементов в христианстве и язычестве.  

6. Принципиальные отличия христианства от язычества: 

- историчность Иисуса Христа; 

-  натурализм язычества и сверхъестественность христианских истин; 

- уникальность христианского учения о спасении; 

- христианское понимание духовности и безнравственность языческих религий; 

- христианская вера в Промысел Божий и языческая вера в судьбу, рок. 

7. Истинность христианства.  

8. Объективные аргументы истинности христианства: 

- исторический; 



- вероучительный; 

- духовно-нравственный; 

- научно-философский; 

- пророчества. 

9. Сущность христианства.  

10. Неверные трактовки христианства – оно есть: 

- продолжение и развитие Ветхого Завета; 

- новое учение (новая философия, идеология, этика); 

- новый Закон Божий (обрядово-магическое восприятие христианства); 

- призыв к созданию справедливого общества на земле. 

11. Возможности человеческого познания.  

12. Православное учение о Боге-Любви и иноверные и инославные представления о Боге.  

13. Смысл выражения «наказание Божие». 

14. Православное учение о Боге-Троице и языческие триады. 

15. Христианское учение о Логосе и дохристианские представления о Логосе. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНО-КУРСОВЫХ РАБОТ. 

1. Вопрос о происхождении христианства.  

2. Анализ отрицательных трактовок: 

- христианство - это иудео-языческая секта; 

- социально-экономическая гипотеза; 

- первохристиане последователи ессеев. Мифологическая школа. История, идеи, метод. 

3. Положительный взгляд на происхождение христианства: 

- Ветхозаветные пророчества о Мессии и их исполнение на Иисусе Христе; 

- христианские свидетельства об Иисусе Христе; 

- письменные нехристианские свидетельства об Иисусе Христе (Иосифа Флавия, 

Светония, Тацита, Плиния Младшего, Мары бар Серапиона, Цельса, Лукиана 

Самосатского). 

4. Уникальность Личности Иисуса Христа. 

5. Причины сходства отдельных элементов в христианстве и язычестве.  

6. Принципиальные отличия христианства от язычества: 

- историчность Иисуса Христа; 

-  натурализм язычества и сверхъестественность христианских истин; 

- уникальность христианского учения о спасении; 

- христианское понимание духовности и безнравственность языческих религий; 

- христианская вера в Промысел Божий и языческая вера в судьбу, рок. 

7. Истинность христианства.  

8. Объективные аргументы истинности христианства: 

- исторический; 

- вероучительный; 

- духовно-нравственный; 

- научно-философский; 

- пророчества. 

9. Сущность христианства.  

10. Неверные трактовки христианства – оно есть: 

- продолжение и развитие Ветхого Завета; 



- новое учение (новая философия, идеология, этика); 

- новый Закон Божий (обрядово-магическое восприятие христианства); 

- призыв к созданию справедливого общества на земле. 

11. Возможности человеческого познания.  

12. Православное учение о Боге-Любви и иноверные и инославные представления о Боге.  

13. Смысл выражения «наказание Божие». 

14. Православное учение о Боге-Троице и языческие триады. 

15. Христианское учение о Логосе и дохристианские представления о Логосе. 

 

                                            КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ: 

 

Экзаменационная программа по Апологетике 

для 4-го курса бакалавриата  Тульской Духовной семинарии. 

Билет № 1. 

Вопрос о происхождении христианства. Анализ отрицательных трактовок: 

- христианство - это иудео-языческая секта; 

- социально-экономическая гипотеза; 

- первохристиане последователи ессеев. Мифологическая школа. История, идеи, метод. 

 

Билет № 2. 

Положительный взгляд на происхождение христианства: 

- Ветхозаветные пророчества о Мессии и их исполнение на Иисусе Христе; 

- христианские свидетельства об Иисусе Христе; 

- письменные нехристианские свидетельства об Иисусе Христе (Иосифа Флавия, 

Светония, Тацита, Плиния Младшего, Мары бар Серапиона, Цельса, Лукиана 

Самосатского). 

Уникальность Личности Иисуса Христа. 

 

Билет № 3. 

Причины сходства отдельных элементов в христианстве и язычестве. Принципиальные 

отличия христианства от язычества: 

- историчность Иисуса Христа; 

-  натурализм язычества и сверхъестественность христианских истин; 

- уникальность христианского учения о спасении; 

- христианское понимание духовности и безнравственность языческих религий; 

- христианская вера в Промысел Божий и языческая вера в судьбу, рок. 

 

Билет № 4.  

Истинность христианства. Объективные аргументы истинности христианства: 

- исторический; 

- вероучительный; 

- духовно-нравственный; 

- научно-философский; 

- пророчества. 

 

Билет № 5. 



Сущность христианства. Неверные трактовки христианства – оно есть: 

- продолжение и развитие Ветхого Завета; 

- новое учение (новая философия, идеология, этика); 

- новый Закон Божий (обрядово-магическое восприятие христианства); 

- призыв к созданию справедливого общества на земле. 

 

Билет № 6. 

Возможности человеческого познания. Православное учение о Боге-Любви и иноверные и 

инославные представления о Боге. Смысл выражения «наказание Божие». 

Билет № 7. 

Православное учение о Боге-Троице и языческие триады. Христианское учение о Логосе и 

дохристианские представления о Логосе. 

 

Билет № 8. 

О Боговоплощении. Инкарнация, аватары, метемпсихоз. Воплощения языческих Богов. 

 

Билет № 9. 

Спасение в язычестве и в христианстве. Понятие греха. Первородный грех. 

 

Билет № 10. 

Человеческая природа Иисуса Христа. Существо Жертвы Христовой. 

ВоскресениеХристово. 

 

Билет №11. 

ПЛОДЫ Жертвы Христовой. Церковь. Христианские Таинства и языческие мистерии. 

 

Билет № 12. 

Таинства Евхаристии, Крещения и Священства. 

 

Билет № 13. 

Священное Предание и церковные предания. Священное Писание его Богодухновенность 

и Богооткровенность. Духовность и псевдодуховность. 

 

Билет № 14. 

Церковь и другие религии. Три взгляда на спасение: 

- формально-канонический; 

- теософский; 

- сотериологический. 

 

 

 

 

 


