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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса «Основное богословие» – освоение основных истин христианской веры и 

общерелигиозных смыслов в широком контексте и с позиций  здравого разума. 

Изучение Основного богословия требует решения следующих задач: 

- дать представление об общерелигиозном, философском и культурном контексте 

христианского Откровения.  

- обосновать основополагающие истины христианской веры с позиций здравого разума и 

внецерковной среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

На Подготовительном отделении бакалавриата для изучения курса «Основное 

богословие» выделены два семестра обучения. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 аудиторных часа. Форма итогового контроля дисциплины: экзамен. 

Курс находится в непосредственной связи с вероучительными дисциплинами: предваряет 

курс Догматического (систематического) богословия и Нравственного богословия, и 

следует за курсом основ православного вероучения (Катехизисом). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен (общие результаты обучения): 

 уметь излагать основные положения христианской веры в их отношении к актуальным 

вопросам общественной, культурной и интеллектуальной жизни 

 иметь навык разумного обоснования и защиты главных положений христианского 

вероучения 

 излагать и анализировать критические взгляды на основные положения христианской 

веры  

 уметь применять систему апологетической аргументации к современной критике 

христианства 

 понимать место Божественного Откровения в истории человечества, истории 

философской мысли и религиозных представлений 

 анализировать современные научные теории, якобы подрывающие основы 

христианского вероучения 

  

Детализированные результаты обучения: 



 иметь представление об исключительности Божественного Откровения 

 уметь обосновать исключительность христианского откровения по отношению к иным 

религиозным, философским и культурным феноменам 

 иметь представление о соотношении веры и интеллектуальной деятельности, истории и 

общих вопросах дискуссии вокруг понятий веры и разума 

 уметь отличать общерелигиозные феномены от собственно христианских 

 владеть основными подходами к христианской оценке общерелигиозных феноменов 

 понимать место общерелигиозных феноменов в пространстве христианского 

откровения 

 знать хрестоматийные примеры ответов на основные возражения против христианской 

веры 

 владеть навыком составления аргументированного ответа на конкретные вопросы 

критики христианской веры 

 уметь выделить общерелигиозные архетипы из конкретной религиозной традиции 

 разбираться в основных причинах веры и неверия 

 иметь представление о типах религиозного сознания, их взаимосвязи и динамике 

 иметь представление об основных формах религиозного делания (молитве, медитации, 

посте, воздержании, ритуальных действиях и др.) и уметь дать им оценку с позиций 

христианского вероучения 

 иметь представление о взглядах выдающихся исторических личностей на религию как 

таковую и христианство в частности 

 иметь представление об основных аргументах современных атеистических и 

секулярных движений 

 иметь представление о природе религиозной жизни, её видах и подходах к 

классификации 

 иметь представление о понятии «священное» в контексте религиозного опыта 

человечества 

 иметь представление о месте и роли религиозного опыта в истории человечества 

 уметь оценить религиозный (в т.ч. мистический) опыт с позиций православной 

аскетики 

 иметь представление о парарелигиозных системах мысли и жизни и уметь 

обосновывать критическое отношение к ним Православной Церкви. 

 владеть методикой богословской аргументации 

 



 

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. 

Контрольные вопросы по курсу: 

1. Понятие науки «Основное Богословие» 

2. Чудеса в православии, инославии и нехристианских религиях. Смысл чудес 

Христовых. 

3. Что не есть религия?  

4. Религия и возникновение науки. 

5. Сущность и происхождение зла. 

6. Этимология слова «религия». 

7. «Профанное» и «сакральное» в религии.  

8. Проблема теодицеи. Понимание сущности зла в нехристианских религиях.  

9. Определение религии.  

10. Понятие откровения. 



11. Богозабвение как ступень Богоотпадения.  

12. Определение религии. 

13. Естественное откровение. 

14. Необходимость откровения  

15. Аспекты феномена веры: вера как «вещей обличение невидимых». 

16. Признаки истинности откровения и прелесть. 

17. Критика учения о непротивлении злу. 

18. Опровержение гипотезы „изобретения" религии. 

19. Сущность религии. 

20. Формы язычества. 

21. Неверие как безразличие.  

22. Сверхъестественное откровение. 

23. Понятие «откровения». 

24. Оправдание греха как ступень Богоотпадения.  

25. Аспекты феномена веры: вера как прозрение 

26. Омрачение как ступень Богоотпадения. 

27. Типы религиозного сознания. Сыновнее. 

28. Идолопоклонство как ступень Богоотпадения.  

29. Смысл и значение страдания.  

30. Неверие как нежелание верить.  

31. Неверие как неверность.  

32. Соотношение веры и знания. 

33. Сверхъестественное откровение 

34. Аспекты феномена веры: вера как доверие 

35. Происхождение язычества 

36. Неверие как противление Богу.  

37. Аспекты феномена веры: вера как верность 

38. Наука и мировоззрение 

39. Формы неверия. Неверие как незнание.  

40. Пути возвращения от безверия к вере.  

41. Определение и объект науки 

42. Неверие как рациональная проблема.  

43. Взгляд на проблему зла со стороны нехристианских религий. 

44. Осуечение помыслами как ступень Богоотпадения. 

 


