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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Апологетика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисципли-

ны». 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции  

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  

 

ОПК-6  Спосо-

бен выделять 

теологическую 

проблематику 

в междисцип-

линарном кон-

тексте 

 

 

ОПК-6.1 Знаком с су-

ществующими в социо-

гуманитарных исследо-

ваниях концепциями ре-

лигии и религиозного 

опыта и представления-

ми о Церкви и умеет со-

относить их с богослов-

скими представлениями 

о тех же предметах. 

 

ОПК-6.2 Способен вы-

являть и анализировать с 

богословских позиций 

мировоззренческую и 

ценностную составляю-

щую различных научных 

концепций. 

Знать:  
- объективные аргументы, свидетельствующие о Боже-

ственном происхождении христианства; 

 - православные критерии в оценке различных идей и 

явлений человеческой жизни;  

- особенности православной веры и принципов духов-

ной жизни в сравнении с другими мировоззрениями; 

- имеющие апологетическую ценность достижения со-

временной истории и археологии; 

- знать православные критерии в оценке различных 

идей и явлений религиозной жизни 

 Уметь:  
- аргументировано на основании не только Священного 

Писания и Предания, но и данных естественных и гума-

нитарных наук ответить на различные вопросы, связан-

ные с пониманием основных положений православной 

веры; 

- выявлять и обосновывать ложность и несостоятель-

ность религиозных мировоззренческих систем, проти-

вопоставляющих себя христианству; 

 - корректно обосновать духовно-нравственное превос-

ходство христианского мировоззрения;  

- решать стандартные апологетические задачи на основе 

информационной и библиографической культуры, ис-

кать и анализировать необходимую информацию; 

- систематизировать богословские, философские и на-

учные знания для решения апологетических проблем; 

 Владеть:  
- целостным представлением о содержании апологетики 

и её значении; 

 - методами изучения и последующего использования 

предлагаемого материала; 

 - навыками самостоятельного библиографического по-

иска, аналитического чтения, конспектирования, рефе-

рирования научной и христианской апологетической 

литературы 

- навыками апологетических дискуссий, а так же  навы-

ками критической интерпретации богословских и фило-

софских идей; 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Рас-

пределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 
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3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1 

Введение в 

апологетику 

 

Понятие об Апологетике. Предмет, цели, задачи и трудности Апологетики. Об-

зор основных источников и пособий. Разделы Апологетики: богословский, ис-

торико-философский и естественнонаучный. Периодизация Апологетики. Апо-

логетическая письменность раннехристианского периода и эпохи Вселенских 

Соборов. Первые христианские апологеты. Апологии против иудеев и язычни-

ков. Евсевий Кесарийский как первый систематизатор апологетического мате-

риала. Христианизация варварских народов Европы. Возникновение ислама и 

апологетическая реакция на него. Апологетическая письменность эпохи Воз-

рождения. Причины появления открытого неверия в христианской Европе. 

Эразм Ротердамский и Иоанн Рейхлин. Английский деизм, французский нату-

рализм, немецкий пантеизм. Апологетика XIX века. Влияние философии Канта 

и Гегеля на богословие. Представители левого направления в философии Геге-

ля: Баур, Штраус, Фейербах. Спиритизм конца XIX века. Основные направле-

ния апологетики XX-XXI вв. Апология христианских ценностей в творчестве 

К.С. Льюиса. Наследие митрополита Сурожского Антония (Блума). Проблемы 

и перспективные направления Апологетики на современном этапе. Русская 

апологетика. Первые апологетические сочинения. Ереси стригольников и жи-

довствующих. Свт. Геннадий Новгородский и преп. Иосиф Волоцкий. Инок 

Зиновий Отенский. Апокрифическая литература. Западно-русские апологеты. 

Реформы патриарха Никона и старообрядческий раскол. Апологетические со-

чинения Синодального периода. Митр. Стефан Яворский, архиеп. Феофан Про-

копович, митр. Платон Левшин, митр. свт. Филарет Дроздов. Русская святооте-

ческая апологетика: свт.Тихон Задонский, преп. Паисий Величковский, свт. 

Феофан Затворник, свт.Игнатий Брянчанинов. Славянофильство. Апологетика 

в Духовных академиях. Периодические издания с апологетической направлен-

ностью. Апологетические сочинения русской эмиграции XX в. Защита христи-

анства в условиях тотальной атеистической пропаданды в СССР. Русская апо-

логетика на новом этапе в условиях свободного развития Церкви. Новые опас-

ности.  

2 

 Происхожде-

ние христиан-

ства. 

 

Мифологическая теория происхождения христианства. Родоначальники мифо-

логизма Шарль Дюпюи и Константин Вольней. Их сочинения и метод. Понятие 

об «астральном ключе». Продолжатели мифологической теории: Бруно Бауэр, 

Джон Робертсон, Уильям Смит, Андрей Немоевский, Георг Брандес, Эдуард 

Дюжарден, Поль Кушу. Артур Древс и его «Миф о Христе». Религия «мониз-

ма». Непоследовательность мифологизма. Социально-экономическая теория 

происхождения христианства. Эволюционная теория происхождения христиан-

ства. Кумранская теория происхождения христианства  

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

7 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Практическая подготовка 

(ПП) 

- - 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

40 40 

Подготовка и сдача экзамена - - 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

Зачет  
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Социально-экономическая теория происхождения христианства. Социально-

экономическая теория происхождения христианства.Социально-экономическая 

обстановка в Римской империи на рубеже эпох. Восстания рабов. Марксистская 

гипотеза возникновения христианства как следствия отчаяния рабов и угнетен-

ных. Представители данной теории. Основные доказательства гипотезы и ее 

несостоятельность перед лицом исторической критики. Эволюционная теория 

происхождения христианства.  Анализ утверждений о том, что образ Христа 

явился результатом эволюции языческого религиозного сознания.  

Кумранская теория происхождения христианства.Возможность возникновение 

образа Христа в иудействе. Отношение христианства к иудейству и язычеству. 

Борьба язычества и иудейства с христианством. Причины сходства отдельных 

элементов христианства и язычества. Фундаментальное различие христанства и 

язычества. Легендарность язычества и историчность христианства. Находки 

Кумрана. Классификация рукописей. Плиний Старший, Филон Александрий-

ский и Иосиф Флавий о ессеях. История ессейства. Учитель праведности. 

Сходство и различия в учении и общинной жизни кумранитов и первых хри-

стиан. Исследователи Кумрана и их труды. Может ли быть истоком христиан-

ства кумранская община? Социально-экономическая обстановка в Римской 

империи на рубеже эпох. Восстания рабов. Марксистская гипотеза возникнове-

ния христианства как следствия отчаяния рабов и угнетенных. Представители 

данной теории. Основные доказательства гипотезы и ее несостоятельность пе-

ред лицом исторической критики. Рассмотрение и анализ утверждений о том, 

что образ Христа явился результатом эволюции языческого религиозного соз-

нания. Возможность возникновение образа Христа в иудействе. Отношение 

христианства к иудейству и язычеству. Борьба язычества и иудейства с христи-

анством. Причины сходства отдельных элементов христианства и язычества. 

Фундаментальное различие христанства и язычества. Легендарность язычества 

и историчность христианства. Находки Кумрана. Классификация рукописей. 

Плиний Старший, Филон Александрийский и Иосиф Флавий о ессеях. История 

ессейства. Учитель праведности. Сходство и различия в учении и общинной 

жизни кумранитов и первых христиан. Исследователи Кумрана и их труды. 

Может ли быть истоком христианства кумранская община? 

3 

 

 

 

 

 
Господь Иисус 

Христос как исто-

рическая Лич-

ность. 

Господь Иисус Христос как историческая Личность. Божественность Господа 

Иисуса Христа. 

Свидетельства о Христе мужей апостольских и апологетов. Римские историки: 

Тацит, Светоний. Письмо Плиния Младшего императору Траяну. Иосиф Фла-

вий. Письмо Мары бар Серапиона. Лукиан Самосатский. Свидетельства Тал-

муда. Археологические, палеографические, нумизматические свидетельства. 
 
Новозаветные свидетельства о Божественности Господа Иисуса Христа. Ново-

Тюбингенская школа. Х.Баур как основоположник школы, его взгляды на лич-

ность Христа и происхождение христианства. Д.Штраус и его «Жизнь Иисуса». 

Э.Ренан и его «Жизнь Иисуса». А.Ревилль «Иисус Назаря- нин». А.Гарнак 

«Сущность христианства». Метод представителей библейско-критического 

направления. Уникальность Жертвы Христовой. Сравнение с «жертвами» язы-

ческих божеств. Крест Христов как основа христианства. Моралистическая 

трактовка сущности христианства. Неверное понимание сущности христианст-

ва: иудео-христианство, идеология, достижение социальной справедливости, 

призыв к созданию справедливого и жизнеспособного общества и всесторон-

нему развитию личности на земле (идея Царства Божия на земле, хилиазм).. 

4 

Историческая дос-

товерность ново-

заветного текста. 

Священное Писа-

ние и Священное 

Предание 

Книги Нового Завета как исторические источники. Рассмотрение критических 

гипотез и их несостоятельность. Библиографическое испытание книг Нового 

Завета. Сравнение способа передачи книг Нового Завета и произведений ан-

тичности. Внутренние и внешние свидетельства историчности новозаветных 

книг. Попытки рационального объяснения евангельских чудес. Решение вопро-

са чудес Христовых представителями библейско-критической школы XIX в. и 

рационалистами XX в. Место чудес Христовых в контексте Евангелия. Источ-

ники вероучения Православной Церкви. Отношение Священного Писания к 

Священному Преданию. Формы Священного Предания. Священное Предание и 

церковные предания. 
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5 

Церковь и христи-

анство. Границы 

Церкви. 
Определение Церкви. Теоцентрическое и антропоцентрическое понимания 

Церкви. Церковь как Тело Христово. Вступление в Церковь. Бесцерковное хри-

стианство. Причины отхода от Церкви. Святоотеческое понимание спасения в 

Церкви. Где прекращается возможность спасения? Понятие «границы Церкви». 

Три взгляда на возможность спасения: формально-канонический, теософский и 

сотериологический. 

6 

Боговоплощение Воплощения божеств в языческих мифах. Отношение древней философии к 

реальности боговоплощения. Характерные черты христианского учения о во-

площении Бога. Представление Православной Церкви о БогеТроице. Языческие 

триады: семейные, эллинская Геката, индуистская Тримурти, неоплатонические 

представления о Боге. Уникальность христианского троичного догмата. Совре-

менный антитринитаризм. «Воскресения» языческих божеств в древних мифах. 

Их особенность. Воскресение Христово: свидетельство Евангелия и критиче-

ские попытки объяснить его с рациональной точки зрения. Значение Воскресе-

ния Христа. 

7 

Христианские та-

инства. Церковь и 

Евхаристия. 

Исторические свидетельства о языческих мистериях и их содержании и значе-

нии. Определение термина «таинство». Православное понимание таинства. 

Языческое, магическое отношение к церковным таинствам. Число таинств. Та-

инства и обряды. Место Евхаристии в таинственной жизни Церкви. «Венец 

таинства». Участие в Евхаристии как свидетельство действенной жизни в 

Церкви. Епископ как совершитель Евхаристии. Условия принятия Евхаристии 

и частота приобщения. 

8 

Христианская эс-

хатология.  Новозаветное и святоотеческое учение о конце мира. Признаки конца мира. 

Антихрист. Печать Антихриста. Второе пришествие Христово. Страшный Суд. 

Геенна. Апокатастасис. «Новое небо и новая земля». 

9 

Церковь и обще-

ство. Моральные 

вопросы апологе-

тики 

Причины отхода от Церкви. Возврат к Церкви и вера в Церковь. Ответствен-

ность Церкви и ответственность клира. Мировозренческая, духовная, экологи-

ческая проблемы человечества и научное, философское, религиозное отноше-

ние к ним. Христианское учение об отношении к государству. Христианское 

учение о семье и браке. Отношение Русской Православной Церкви к экумениз-

му 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов 

1 Предмет, цели, задачи и трудности Апологетики 2 

2 
Происхождение христианства. 

 
2 

3 Господь Иисус Христос как историческая Личность. 2 

4 Книги Нового Завета как исторические источники. 2 

5 Церковь и христианство. Границы Церкви. 2 

7 Христианские таинства 2 

8 Христианская эсхатология 2 

9 
Церковь и общество Отношение Русской Православной Церкви к 

экуменизму 
2 

Итого:  16 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 Персоналии в истории апологетики 2 

2 Общее и различие в мифологии и христианском учении  2 
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№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

3 Исторические свидетельства о Христе 2 

6 Понятие о Логосе и воплощениях в язычестве 2 

7 Что мешало ветхозаветным праведникам достичь спасения 2 

9 Церковь и общество. 2 

9 Возможна ли нравственность без Христа 2 

9 Необходимость и обоснование социального служения Церкви 2 

Итого:  16 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

 

1. Аквилонов, Е. П. Научно-богословское самооправдание христианства: вве-

дение в православно-христианскую апологетику. – СПб.: Типография С. Добродеева, 

1894. – Тетрадь первая. – 108 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436982. - Текст : электронный. 

2. Андреев, И. М. Православная апологетика / И. М. Андреев. - Москва : Изд-

во Сретенского монастыря, 2006. - 192 с. 

3. Варжанский, Н. Ю. Доброе исповедание : правосл. противосектантский ка-

техизис / Н. Вражанский. - Почаев : Миссион. отдел Львовской епархии УПЦ, 2003. - 204 

с.  

4. Великанов Павел, прот. Школа веры. - Сергиев Посад : Центр информ. тех-

нологий Московской духовной академии, 2012. - 272 с.  

5. Зеньковский, В. В. Апологетика. - Минск : Белорусская Православная Цер-

ковь, 2010. - 528 с. 

6. Майоров, Д. Естественнонаучная апологетика: христианское свидетельство 

в школе: преподавание естественнонаучных дисциплин с теистических позиций. – Тю-

мень : Sanktum, 2013. – 220 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567387. 

- Текст : электронный. 

7. Носители духа святителя Игнатия : духовные советы современным христиа-

нам / сост. А. И. Осипов, Игумен Игнатий (Душеин). - 7-е изд., доп. - Екатеринбург : Б. 

и., 2012. - 320 с.  

8. Осипов, Алексей. Из времени в вечность: посмертная жизнь души / А. Оси-

пов. - 9-е изд., испр. - Екатеринбург : Автор, 2010. - 128 с. 

9. Реверсов, И. П.  Апологеты защитники христианства : лекции проф. Казан-

ской Духовной Академии И. П. Реверсова. - СПб. : САТИСЪ, Держава, 2007. - 190 с. - 

ISBN 5-7373-0176-1.  

10. Эбрард, И. Г. Апологетика. Научное оправдание христианства. - СПб : Тип. 

т-ва "Обществ. польза", 1877. - Т. 1. - 478 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231799. - Текст : электронный. 

 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

 www.bogoslov.ru – научный богословский портал 

 apologetika.ru – центр апологетических исследований. 

http://www.biblioclub.ru/
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www.scienceandapologetics.org – христианский научно-апологетический центр. 

 
 

 4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 

7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ется зачет, который проводится в устной форме. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Определение и разделы апологетики. История апологетики по периодам. Аполо-

гетика в России. 

2. Обзор попыток мифологического объяснения происхождения христианства и их 

критика. Мифологическая и историческая школа.    

3. Уникальность христианства в отличие от язычества. 

4. «Прамонотеистическая школа» и ее гипотеза происхождения религии.  

5. Древнеегипетские предания о потустороннем мире и восстании мертвых. Ветхо-

заветные пророчества о Мессии. Умирающие и воскресающие боги в язычестве. 

6. Свидетельства нехристинских историков и писателей I-II веков о личности Ии-

суса Христа. Археологические, текстологические подтверждения историчности Иисуса 

Христа.  

6. Понимание Бога в язычестве и христианстве. Уникальность христианского уче-

ния о Боге и его отличие от языческих триад. 

7. Древнегреческие учения о Логосе. 

8. Инкарнации, автары, метемпсихоз. Идея перевоплощений. Сверхъестественное 

http://www.7-zip.org/
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рождение Спасителя и боговоплощения в язычестве.  

9. Причины сходства отдельных элементов в христианстве и язычестве.  

10. Спасение в христианстве и язычестве. Конфессиональные различия в учении о 

спасении 

11. Три взгляда на другие религии: теософский, формально-канонический, соте-

риологический.  

12. Основные аргументы истинности христианства: исторический, вероучительный, 

духовно-нравственный, научно-философский. 

13. Духовная жизнь и её отличия от общечеловеческой, мирской нравственности.  

14. Проблема внешней свободы и прав человека. Свобода духовная. 

15. Общие проблемы человечества и различное отношение к ним. Православный 

идеал блага человека и понимание смысла жизни. 

16. Понятие экуменизма, история экуменизма, его истоки. Ветви экуменического 

движения. Оценка экуменизма.  

17. Индивидуальные причины отхода от Церкви. Возврат к Церкви и вера в Цер-

ковь.  

18. Развитие социальной темы в истории христианских народов. Гуманизм и хри-

стианское учение.  

19. Христианское учение об отношении к государству.  

20. Христианское учение о семье и браке.  

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На зачете оценка формируемых в дисциплине компетенций обучающихся произво-

дится по следующим критериям: 

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившим полное зна-

ние учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систе-

матический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне-

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших зна-

ние основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполне-

нии контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, 

что обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения ука-

занных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «незачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в знани-

ях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда обучаю-

щийся не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что 

обучающийся не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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