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1. Цели освоения дисциплины
Целью данной дисциплины «Апологетика» является формирование у студента
прочного и целостного христианского мировоззрения в контексте сопоставления
христианства с иными системами мысли.
Дисциплина предназначена для изучения в 7-8 семестре. Она имеет практическую
цель – утвердить студентов в истинах православной веры посредством
аргументированного обоснования ошибочности основных нерелигиозных и религиозных
мировоззренческих систем, противопоставляющих себя христианству, посредством
выявления вероучительного и духовно-нравственного превосходства христианства, при
христианском толерантном отношении к носителям иных взглядов.
Задачами дисциплины являются:
- изучить положительные основания истинности христианской веры;
- изучить основные нехристианские мировоззренческие системы;
- выявить и обосновать ошибочность и несостоятельность мировоззренческих систем,
противопоставляющих себя христианству;
- уяснить духовно-нравственное превосходство христианского мировоззрения.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- положительные основания истинности христианской веры;
- основные положения псевдохристианских и
нехристианских религиозных
мировоззренческих систем;
- основные положения антихристианских нерелигиозных мировоззренческих систем;
- содержание проблем данных религиозных мировоззренческих систем: логическую,
нравственную, богословскую и метафизическую.
Уметь:
- систематизировать богословские, философские и научные знания для решения
апологетических проблем;
- выявить и обосновать ложность и несостоятельность мировоззренческих систем,
противопоставляющих себя христианству;
- доказать превосходство христианской религии над другими системами мировоззрения
при христианском толерантном отношении к носителям иных взглядов;
- использовать знания в личном опыте, в профессиональной пастырской деятельности,
коммуникации и межличностном общении.
- применять технологии коммуникации в межличностном общении.
Владеть:
- основами педагогического мастерства;
- комплексом знаний по современной православной апологетики;
- научной, богословской и философской терминологией;
- навыками апологетических дискуссий;
- технологиями приобретения, использования и обновления знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
72
Контактные часы (аудиторная работа)
56
Лекции
38
Занятия в практической форме
18
Самостоятельная работа обучающихся
4
Промежуточный контроль
2 диф. зачета – 12

4. Вопросы к зачету (экзамену)
Вопросы к зачету за 7 семестр
1. Определение апологетики. История апологетики. Апологеты. Основные проблемы
современного христианства.
2. Исторические свидетельства об Иисусе Христе.
3. Причины сходства отдельных элементов в христианстве и язычестве.
4. Что есть Церковь? Границы Церкви Христовой
5. Возможно ли спасение вне церкви по учению Святых отцов?
6. Духовность истиная и ложная. Духовность в православии, сравнение с католицизмом и
протестантизмом.
7. Иудейские и языческие жертвы и уникальность Жертвы Христовой. Сущность
христианства.
8. Исторические свидетельства и доказательства Воскресения Христова.
9. Объективные доказательства истинности православного христианства. Исторический
аспект.
10. Космологическое, телеологическое, отнтологическое, психологическое, историческое,
нравственное, религиозно-опытное доказательства бытия Божия.
11. Святоотеческое понимание шестоднева, отношения святых к проблеме эволюции.
12. Доказательства бессмертия души.
13. Сущность и происхождение зла. Смысл страданий.
14. Маркионизм. Доказательства богодухновенности Священного Писания Ветхого Завета.
15. Чудеса. Природа чудес. Отличие чудес ложных от истинных.
Вопросы к зачету за 4 курс (7-8 семестры)
1. Определение апологетики. История апологетики. Апологеты. Основные проблемы
современного христианства.
2. Исторические свидетельства об Иисусе Христе.
3. Причины сходства отдельных элементов в христианстве и язычестве.
4. Что есть Церковь? Границы Церкви Христовой
5. Возможно ли спасение вне церкви по учению Святых отцов?
6. Духовность истиная и ложная. Духовность в православии, сравнение с католицизмом и
протестантизмом.
7. Иудейские и языческие жертвы и уникальность Жертвы Христовой. Сущность
христианства.
8. Исторические свидетельства и доказательства Воскресения Христова.
9. Объективные доказательства истинности православного христианства. Исторический
аспект.
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10. Космологическое, телеологическое, отнтологическое, психологическое, историческое,
нравственное, религиозно-опытное доказательства бытия Божия.
11. Святоотеческое понимание шестоднева, отношения святых к проблеме эволюции.
12. Доказательства бессмертия души.
13. Сущность и происхождение зла. Смысл страданий.
14. Маркионизм. Доказательства богодухновенности Священного Писания Ветхого Завета.
15. Чудеса. Природа чудес. Отличие чудес ложных от истинных.
16. Отношение библии к оккультизму.
17. Доказательства истинности Священного Предания Церкви.
18. Суть крещения. Понимание крещения в православии и протестантизме.
Доказательства на основе Священного Предания и Писания крещения детей.
19. Доказательства Евхаристии, исповеди и постов на основе Священного Писания и
Предания в полемике с протестантами.
20. Доказательства священства, непрерывности цепи епископской преемственности на
основе Священного Писания и Предания.
21. Доказательства почитания священных изображений и святых мощей на основе
Священного Писания и Предания первохристианской Церкви
22. Доказательства почитания святых, Богородицы, и молитв им и за умерших на основе
Священного Писания и первохристианской Церкви.
23. Доказательство троичности Бога, божественности Христа, божественности Духа
Святого на основе Священного Писания в полемике со «свидетелями Иеговы»
24. Бесмертие души. Доказательство Священного Писания в полемике со «свидетелями
Иеговы».
25. Крест или Столб? Агрументы в пользу креста: исторические, текстологические,
археологические – в полемике со «Свидетелями Иеговы».
26. Доказательства подлинности и не искаженности Священного Писания, Ветхого и
Нового Завета в полемике с атеистами и мусульманами.
27. Почему Мухаммед не пророк? Аргументы Священного Писания. Оценка личных
качеств Мухаммеда на основе хадисов.
28. Доводы в пользу божественного происхождения Корана и ответ на эти доводы.
Свидетельства о человеческом происхождении Корана.
29.Учение Церкви о Всеобщем спасении. Апокатастасис.
30. Отношение к царебожию, почитанию царя Иоанна Грозного, Г. Распутина, отрока Вячеслава,
ИНН и электронным документам.
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