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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Основное богословие». 
 

Цели дисциплины:  
Основное богословие, или христианскую апологетику, называют богословской 
дисциплиной, в последовательной форме, излагающей наиболее общие вопросы 
догматики, нравственности, происхождения религии и ее сущности, сравнительного 
анализа различных религиозных форм, отношения между богословием и религией, 
богословием и наукой, богословием и философией. Иначе, основное богословие 
представляет собой общее введение в систему богословия.  
Отсюда главными целями курса являются знакомство с основными философскими 
теориями и религиозными практиками, их классификацией, а также изучение основ 
православного вероучения: раскрытие и обоснование главных христианских истин, 
имеющих как общерелигиозный характер (бытие Бога), так и собственно христианский, 
которое бы позволило засвидетельствовать человеку, находящемуся вне Церкви 
христианский ответ на основные вопросы и проблемы жизни и оценить его перед лицом 
различных философских и религиозных альтернатив. 
Цель курса: 
Используя богословские знания, разбираясь в философско-религиозных концепциях 
современности научиться отстаивать свои убеждения и защищать основные элементы 
церковного вероучения перед лицом современных философских, религиозных и 
социокультурных вызовов. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи курса: 
1. Познакомиться с основными философскими и квазирелигиозными теориями и 
практиками, рассмотреть их классификацию и сделать критический разбор; 
2. Научиться логически обосновывать основы православного вероучения и сравнивать с 
ним философские и квазирелигиозные концепции; 
3. Познакомиться с теоретическими основаниями культуры и христианским взглядом на 
неё, сделать критический разбор современных явлений культуры на предмет их 
соответствия собственным основаниям культуры; 
4. Научиться аргументировано отстаивать основы православного вероучения перед лицом 
современных философских и социокультурных вызовов. 
 
Форма промежуточного и итогового контроля – в 5-ом семестре зачет, в 6-ом семестре 
контрольная работа и экзамен. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Основное богословие» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». «Основное 
богословие» является междисциплинарным курсом, который тесно связан с такими 
дисциплинами, как «Библеистика», «Введение в Новый Завет», «Экзегетический анализ 
Евангелия», «Догматическое богословие», «Введение в экзегезу Ветхого Завета», 
«Экзегетический анализ апостольского корпуса». 



Необходимость изучения студентами, обучающимися по специальности «теология», 
основного богословия определяется несколькими факторами: 
Во-первых, изучение этой дисциплины создает необходимую базу для изучения 
специальных богословских дисциплин, собственно потому оно и называется «основным», 
причем в контексте основного богословия рассматриваются именно фундаментальные 
основы вероучения, такие как бытие Божие, которые в курсе специальных богословских 
дисциплин принимаются априори. 
Во-вторых, особенностью данной дисциплины является обоснование основных 
вероучительных истин логическими аргументами, что и вводит богословие в сферу 
философии, с одной стороны, помогая разобрать различные философские концепции в 
свете богооткровенной, но не противоречащей разуму истины, а с другой стороны – 
помогает выражать эту богооткровенную истину языком логики, апеллируя к доводам 
разума. Для будущих миссионеров это имеет принципиальное значение, потому что 
единственные доводы, которые приемлются сомневающимися или неверующими – это 
доводы разума. 
В-третьих, изучение курса знакомит студентов православным ответом на самые важные и 
болезненные вопрошания человека: проблема зла в мире, проблема человеческих 
страданий, отношение к культуре и традиции. 
В-четвертых, изучение курса «Основное богословие» должно побудить студентов к 
внимательному изучению не только православного богословия, но и философии, науки, 
истории, культуры, которые можно использовать для апологетической и миссионерской 
деятельности. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.  Предмет, цели, и методы христианской апологетики 
Тема 1.1. Понятие и история христианской апологетики. 
Тема 1.2. Определение религии и ей существенные свойства. 
Раздел 2. Теории происхождения религии и их критика 
Тема 2.1. Объективные основания возникновения религии. 
Тема 2.2. Гипотезы о происхождения религии и их критических разбор. 
Раздел 3. Основные религиозные истины 
Тема 3.1. Проблема истины в истории философии и христианского богословия. 
Тема 3.2. Аргументы доказательства бытия Божия. 
Раздел 4. Вера и разум. Философия и религия 
Тема 4.1. Философия и христианство. 
Тема 4.2. Феноменология веры. 
Тема 4.3. Философские концепции религии. 
Раздел 5. Историческая апологетика 
Тема 5.1. Историческая достоверность свидетельств Ветхого Завета. 
Тема 5.2. Историческая достоверность свидетельств Нового Завета. 
Раздел 6. Откровение Божие 
Тема 6.1. Естественное Откровение. 
Тема 6.2. Сверхъестественное Откровение. 
Раздел 7. Первоначальная религия 
Тема 7.1. Свидетельства Священного Писания исторической науки и этнографии о 
первоначальном монотеизме. 
Тема 7.2. Происхождение язычества и его виды. 
Раздел 8. Теодицея 
Тема 8.1. Христианское объяснение происхождения зла в мире. 
Тема 8.2. Нехристианские теории происхождения зла в мире. 



Тема 8.3. Христианское понимание страдания. 
Раздел 9. Христианство и культура 
Тема 9.1. Определения понятия «культура». 
Тема 9.2. Свидетельство христианства о культуре. 
Тема 9.3. Кризис культуры. Постмодернизм. 
Тема 9.4. Культурный аспект христианского свидетельства в современном мире. 
 
В рабочей программе дисциплины «Основное богословие» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Основное богословие» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


