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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основное богословие» является ознакомление студентов Семинарии с основными методами апологетической аргументации и рассмотрение
наиболее актуальных проблем, с которыми может столкнуться пастырь в своем служении
и деятельности. Дисциплина предназначена для студентов 1 курса. Задачами курса является:
- уяснить смысл православного христианского учения;
- выявить превосходство и духовно-нравственную высоту православного христианского учения по сравнению с другими нехристианскими и нерелигиозными
мировоззренческими системами.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- основные термины и положения православного вероучения;
- апологетическую аргументацию православного вероучения;
- основные положения антихристианских религиозно-философских систем;
- взаимосвязь догматического и апологетического учения Церкви.
Уметь:
- обосновать богооткровенность положений православного вероучения;
- использовать полученные знания в профессиональной пастырской деятельности;
- применять технологии коммуникации в межличностном общении;
- систематизировать и анализировать различные религиозно- философские учения.
Владеть:
- принципиальными положениями святоотеческой мысли, касающимися вероучительных истин
- богословской и философской терминологией, навыками апологетических дискуссий;
- технологиями приобретения, использования и обновления знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачётные единицы.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
144
Контактные часы (аудиторная работа)
56
Лекции
36
Занятия в практической форме
20
Самостоятельная работа обучающихся
55
Промежуточный контроль
диф. зачет – 6
экзамен – 27
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4. Вопросы к зачету (экзамену)
Вопросы к зачёту. 1 семестр
Основное богословие. Цель, задачи, методы.
Понятие о религии.
Краткая история развития апологетики.
Взгляд на религию Л Фейербаха.
Сущность религии, признаки религии.
Взгляд на религию Ф. Гегеля.
Происхождение религии. Исторический и психологический методы изучения религии.
8. Взгляд на религию Ф. Шлейермахера.
9. Библейское представление о происхождении религии.
10. Взгляд на религию И. Канта.
11. Религиозный плюрализм.
12. Натуралистическая гипотеза происхождения религии.
13. Анимистическая гипотеза происхождения религии.
14. Социальная гипотеза происхождения религии.
15. Деизм и Теизм
16. Пантеизм.
Вопросы к экзамену. 2 семестр
1. Нравственное доказательство бытия Божия (3 формы).
2. Божественное Откровение.
3. Онтологическое доказательство бытия Божия Ансельма Кентерберийского.
4. Онтологическое доказательство бытия Божия Декарта и Лейбница.
5. Наука и религия.
6. Язычество.
7. Критика онтологического доказательства бытия Божия Э. Кантом.
8. Признаки язычества: натурализм, идолослужение.
9. Признаки язычества: магизм, мистицизм.
10. Автономная гипотеза происхождения нравственного закона.
11. Биологическая гипотеза происхождения нравственного закона.
12. Космологическое доказательство бытия Божия.
13. Социальная гипотеза происхождения нравственного закона.
14. Доказательства бытия Божия в схоластическом богословии.
15. Телеологическое доказательство бытия Божия.
16. Святоотеческий взгляд на доказательство бытия Божия.
1.
2.
3.
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7.
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