Направление
ООП
Название
дисциплины

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Апологетика
Цель изучения дисциплины: на основании Священного Писания, святоотеческих источников и
авторитетных богословских исследований, а также естественнонаучных и гуманитарных данных
сформировать у студента целостное, обоснованное православное мировоззрение, и помочь ему дать
ответ по основным вопросам православной веры и жизни.

Цель, задачи
курса

Реализуемые
компетенции

Задачи:
 изучение истории возникновения и становления христианства в свете объективных
исторических данных и анализ отрицательных точек зрения;
 сравнение христианских истин с аналогичными учениями других религий и философских
учений того времени – в связи с вопросом происхождения христианского учения;
 обоснование основных христианских истин с привлечением сведений из различных
областей знания;
 ознакомление студентов с объективными аргументами, свидетельствующими о
христианстве как религии, имеющей сверхъестественное происхождение;
 осмысление сущности христианской религии и ее искажений.
 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях
(ПК-3);
 способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4);
 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной
культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5);
 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую
деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6);
 способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической
деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7);
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 способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертноконсультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника (ПК-8);
 способность использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач
представительско-посреднической деятельности (ПК-9);
 способность использовать полученные теологические знания при организации работы в
коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК-10).
знать:
 особенности православной веры и принципы духовной жизни в сравнении с другими
мировоззрениями;
 богословско-апологетический понятийный аппарат;
Требования к
уровню
освоения
содержания

уметь:
 оценивать происходящие события с точки зрения христианского учения о Боге, мире и
человеке;
 правильно определять роль Церкви в общественной жизни;
 применять православные критерии в оценке различных идей и явлений религиозной жизни;
владеть навыками:
 ведения дискуссии с людьми различных убеждений;
 владеть методами изучения и последующего использования материала курса.

Содержание

Тема 1. Введение
 Предмет и задачи Апологетики. Обзор тематики курса и основных источников и пособий.
 Основные проблемы современного христианства: обмирщение сознания; т. н. негативная
христология; утрата основ духовной жизни. Ничто или Бог? Кто есть Бог? Возможности познания в
науке и философии. Один Бог во всех религиях?
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Тема 2. Христос.
 Кто Он? Современные представления о Нем.
 «Се Человек» (Ин.19:5). Был ли Христос? Исторические свидетельства об Иисусе Христе:
А) Христианские: Священное Писание Нового Завета, творения мужей апостольских, древних
апологетов и др.
Б) Нехристианские письменные свидетельства: Мары Бар Серапиона, Плиния Младшего,
Тацита, Светония, Иосифа Флавия, Лукиана Самосатского, Талмуда, Цельса и др.
Другие свидетельства: археологические, исторические, палеографические, нумизматические,
искусствоведческие и др.
Тема 3. Анализ отрицательных трактовок происхождения христианства.
 Мифологическая школа.
Это объяснение происхождения христианства было разработано и сформулировано т. н.
мифологической школой. Она возникла в конце XVIII столетия, когда французские "просветители"
Дюпюи и Вольней впервые попытались свести христианство к системе мифов. Христианство здесь
объявляется результатом массового мифотворческого процесса.
В ХХ столетии вышло громадное количество работ на различных языках с мифологическим
истолкованием христианства.
В советской антирелигиозной литературе идеи мифологического объяснения христианства в
течение длительного времени были «единственно научными» и единственно известными во всей
сфере образования.
Эта гипотеза полностью опровергается огромным числом исторических свидетельств о Христе.
Однако и в настоящее время иногда предпринимаются попытки реанимации этой «идеи».
 Социально-экономическая гипотеза.
Эта марксистская гипотеза объясняет возникновение христианства социально-экономическим
кризисом, поразившим Римскую империю на рубеже эпох. Христианство, по этой версии, возникло
как следствие отчаяния рабов и угнетенных, не сумевших освободиться путем борьбы и восстаний
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(революций) от ига поработителей и нищеты, и потому обративших свой взор к религиозной
фантазии в форме христианства.
Данная гипотеза противоречит историческим данным о социально-экономическом состоянии
Римской империи той эпохи.
 Эволюционная гипотеза.
Вероятность возникновения образа Христа, распятого в иудействе и язычестве. Возможность
формирования христианства под влиянием языческих идей, проникших в ветхозаветное иудейство.
Борьба иудейства и язычества с христианством. Отношение христианства к иудейству, язычеству,
гностицизму. Мифологичность языческих религий и историчность христианства. Принципиальные
отличия христианства от язычества.
 Причины сходства отдельных элементов в христианстве и язычестве.
Общность праоткровения. Единство человеческого духа. Влияние христианства на языческие
религии. Наличие положительных установлений и идей в язычестве и их использование в
христианской практике и в богословии.
Тема 4. Возможность возникновения христианского учения из религиозных и
философских представлений древнего мира.
 Возможности человеческого познания (Основные гносеологические выводы из современного
научного и философского знания).
 Методы описания Бога (апофатика, катафатика) и средства Его познания (рациональные и
аскетические).
 Православное учение о Боге в сравнении с Библейско-ветхозаветным и языческими
представлениями.
 Бог-Троица и языческие триады. Истоки этих учений. Их принципиальные отличия.
 Учение о Логосе. Логос Иоанна Богослова и стоиков. Судьба и промысл Божий. Логос
Филона и Христос.
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 Боговоплощение. Языческие мифы о воплощениях богов. Метемпсихоз. Женское божество в
языческих религиях. Особенности Православного учения о Боговоплощении.
Тема 5. Учение о спасении.
 Понятие спасения. Всеобщность и различия идеи спасения и понимания спасителя. Спаситель
в иудействе и язычестве.
 Понятие греха. Юридическое и духовное понимание греха. Библейское и святоотеческое
учение о всеобщей и родовой поврежденности.
 Иудейские и языческие жертвы и уникальность Жертвы Христовой. Крест Христов и
языческие "кресты".
 Воскресение Христово. Свидетельства. «Воскресающие» боги и Воскресение Христово.
Значение Воскресения Христова.
 Формально-канонический, теософский и сотериологический взгляды. Их анализ. Две линии
эсхатологического учения Отцов Церкви.
 Неверные трактовки сущности христианства:
1.Продолжение и развитие Ветхозаветной иудейской религии (ср. ересь жидовствующих,
свидетели Иеговы, современное иудеохристианство на Западе).
2.Новое учение о Боге, человеке и мире (новая этика, философия, идеология).
3.Новый Закон Божий (законническое восприятие христианства).
4.Средство достижения особых мистических способностей и состояний.
5.Религия справедливого, жизнеспособного общества, социального прогресса, и всестороннего
развития личности (идея Царства Божия на земле, хилиазм).
6.Обрядово-магическое средство решения земных проблем.
Тема 6. Неправославный мистицизм.
 Значения термина «мистицизм». Мистицизм и духовность.
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Тема 7. Языческая магия и православные таинства.
 Понятие о магии. Понимание таинства в Православии. Крещение и языческие омовения.
Евхаристия и вкушение священного хлеба и вина в других религиях. Священство и жречество.
Тема 8. Истинность христианства.
 Основные аргументы: 1) исторический, 2) вероучительный, 3) духовно-нравственный, 4)
пророческий, 5) научно-философский и социальный. 6) Истинность Православия.
Трудоемкость
дисциплины
Форма
отчетности

72 часа (2 з.е.)
Дифференц. зачет

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
Литература
1) А. И. Осипов. Из времени в вечность: посмертная жизнь души. М. 2011. С.113-158.
2) А. И. Осипов. Путь разума в поисках смысла. М. 2010. С. 221-256.
3) А. И. Осипов. Путь разума в поисках смысла. М. 2010. С.335-419.
4) А. И. Осипов. Путь разума в поисках смысла. М. 2010. С.440-477.
5) Античность и современность. М., 1972, с. 37, 39.
6) Апостол Павел. Послание к Евреям.
7) Арсеньев Н.С. В исканиях Абсолютного Бога (Из истории религиозной мысли античного мира), М., 1910, с. 3 и
далее.
8) Боголюбов М.Н., прот., проф. "Философия религии", т. 1, с. 33-34.
9) Боголюбский Н.И., прот. проф. Богословие в апологетических чтениях", М., 1913, с. 200-202.
10) Булгаков С.Н. "Тихие думы", с. 166-187.
6

11) Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1917, с. 323- 325.
12) В. Лосский. Искупление и обожение.//Богословие и боговидение. М. 2000. С. 273-288.
13) Г. Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей, М., 1966, кн. 5, с. 140; кн. 6, гл. 16, с. 141, 154.
14) Дополнительные источники и литература:
15) Зарин С. М., проф. Аскетизм по православно-христианскому учению. Т.1. СПб. 1907. Кн.2. Опыт
систематического раскрытия вопроса.
16) И. Флавий. Иудейские древности. СПб., 1900, кн. 18, с. 300, кн. 18, гл. 5, 2, с. 307; кн. 20, гл. 9, с. 412.
17) Игумен Иларион (Алфеев). Христос победитель ада. СПб. 2001. С.46-116; 149-303.
18) Иисус Христос в документах истории. СПб. 2001.
19) Карл Адам. Иисус Христос. Брюссель.1961. С. 18-22; 51-86.
20) Кожевников В. А. Буддизм в сравнении с христианством. Пгр., 1916, т. II, с. 93 и далее.
21) Льюис К.С. Просто христианство. Кн.1. Добро и зло как ключ к пониманию Вселенной. // Любовь. Страдание.
Надежда. М. 1992.
22) Н.П. Рождественский, проф. прот. Христианская апологетика.Т.2. СПб. 1893. С. 371-383.
23) Н.П. Рождественский, проф. прот. Христианская апологетика.Т.2. СПб. 1893. С. 395-417.
24) Несмелов В.Н. Наука о человеке, 2-е изд., т II, с. 83-84 и далее.
25) Ориген. "Против Цельса". III, 15. Казань, 1912.
26) Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М. 2001.
27) Письма Плиния падшего. М. Л. Академия Наук СССР, 1950, кн. X, письмо 96, с. 343-345.
28) Попов И.В., проф. "Элементы греко-римской культуры в истории древнего христианства", "Вопросы философии
и психологии", кн. 96, 1909, янв.-фев., с. 87-88.
29) Сборн. Античная культура и совр. наука. М., 1985, изд. "Наука", с. 74.
30) Светлов П.Е., прот., проф. Христианское вероучение в апологетическом изложении, т. 2, Киев, 1912, с. 564 и
далее.
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31) Свт. Игнатий (Брянчанинов). Твор. СПб. 1905. Т.1, с. 207,244, 284-286, 564. Т.2, с. 410,. Т.4, с.476,499, 507,526.
Т.5., с.273,406.
32) Симеон Новый Богослов, преп. О трех образах внимания и молитвы. // Слова. М. 1892. Слово 68.
33) Смирнов А.В., прот., проф. Курс истории религий. Казань, 1908, с. 48-49.
34) Страхов П. Воскресение, идея воскресения в дохристианском религиозно-философском освещении. М. 1916, с.
75. Сравн.: Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви, III, с. 62-65.
35) Татиан. Речь против эллинов. М., 1863, с. 161-162,169, 170.
36) Тацит. Анналы, Ленинград, 1969, кн. 15, с. 298.
37) Трубецкой С.Н. Учение о Логосе. М. 1906, с. 190 и далее.
38) Тураев А. История древнего Востока. Т.1. М.1913, с.51 и далее.
39) Ф. Энгельс о происхождении христианства. Вопросы философии, 1970, №11. С.93-94.
40) Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины. М. 1914. Письмо второе: сомнение.
41) Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины. М. 1914. Письмо третье. Триединство.
42) Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины. М. 1914. Письмо четвертое. Свет Истины.
43) Хрисанф еп. Религии древнего мира в их отношении к христианству, т. 1, СПб., 1873, с. 512 и далее.
44) Эрнст Барниколь. Жизнь Иисуса в плане истории нашего спасения, Галле, 1958, с. 72. См. также С.С. Аверинцев.
Стоическая житейская мудрость глазами образованного сирийца предхристианской эпохи (увещательное послание Мары
бар Серапиона к сыну). В сборнике "Античная культура и современная наука". М., 1985, изд. "Наука", с. 67-75.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/
Академические и учебно-информационные порталы
общего религиоведческого внеконфессионального содержания
1. Библиотека Гумер — гуманитарные науки — http://www.gumer.info/
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2.
3.
4.
5.
6.

Библиотека философии и религии «Философия.ру» — http://filosofia.ru/
История религии — http://religion.historic.ru/
Религии мира — http://relig.info/
Религии мира — http://www.worldreligion.ru/index.html
Религиозная Жизнь — http://religious-life.ru/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Энциклопедии
Библейская энциклопедия онлайн — http://www.onlinedics.ru/slovar/bibl.html
Католическая энциклопедия — http://www.catholic.ru
Православная энциклопедия — http://www.pravenc.ru/
Православная энциклопедия «Азбука веры» — http://azbyka.ru/
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» — http://www.sedmitza.ru/
Электронная еврейская энциклопедия — http://www.eleven.co.il/
Энциклопедия мифов Греции, Рима, Египта и Индии — http://www.foxdesign.ru/legend

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Христианские и библейские справочные ресурсы
Библиотека святоотеческой литературы — http://www.orthlib.ru/
Библиотека Якова Кротова — http://www.krotov.info/
Библиотека христианской антропологии и психологии — http://www.xpa-spb.ru/bibliot.html
Институт перевода Библии — http://www.ibt.org.ru/russian/info/info_links.htm
Образовательный портал «Слово» — http://www.portal-slovo.ru
Предание.ру — http://predanie.ru/
Социальное богословие. Общественно-научный портал — http://www.soctheol.ru/
Электронная библиотека Marco Binetti — http://www.binetti.ru/collectio/index.shtml
Электронные книги по библеистике — http://www.bible-mda.ru/elektronnye-knigi-po-temam/
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Сайты ассоциаций религиоведения
1. Объединение исследователей религии (Russian association of scholars in religion) — http://www.rusoir.ru/
2. Российская Ассоциация центров изучения религии и сект — http://sobor.by/center.php

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информационно-аналитические порталы
Государство и религия в России — http://state-religion.ru/
Интерфакс-Религия — www.interfax-religion.ru/
НГ-Религии — http://religion.ng.ru/
Религия и Религиозные новости — http://www.rsnews.net/
Религия и СМИ — http://www.religare.ru
СОВА. Информационно-аналитический центр — http://sova-center.ru/
Сайты исламской тематики

1. Ислам.ру — http://www.islam.ru/
2. Новости ислама из России — http://www.islamnews.ru

1.
2.
3.
4.
5.

Сайты христианской тематики
Ассоциация Христианских Церквей (евангельских христиан) — http://www.accr.ru/
Портал Богослов.Ру — http://www.bogoslov.ru/
Портал Protestant.Ru — http://protestant.ru/
Православный медиапортал «ТВСПАС» — http://tvspas.ru/
Catholics on the net — http://www.catholic.net/
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