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Аннотация 

Дисциплина «Христианская апологетика» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью 

изучения дисциплины «Христианская апологетика» является освоение обучающимися 

общекультурных (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-6) 

компетенций через  обучение студентов выражать православную веру на языке, 

понятном современному человеку, воспитанному в научной культуре, и вести диалог с 

представителями атеизма и других вер, критически настроенных по отношению к 

христианству, церкви и православной традиции. 

Задачи курса: 

  помочь студентам познакомиться с историей, основными принципами и 

методами христианской апологии, ее связью с миссией и отличиями от контрмиссии;  

  помочь студентам научиться различать апологетические ситуации и выбирать 

способы апологии в зависимости от ее задач, адресата и конкретных обстоятельств; 

  помочь студентам познакомиться с примерами удачных ответов на наиболее 

распространенную критику христианства, церкви и православной традиции, а также 

приобрести начальный практический личный опыт ответа на такую критику.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-7 — способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 — способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-6 — способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях . 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссии на семинарах, оценка выполненного 

практического задания; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётных 

единицы, 72 академических часа для всех форм обучения.  

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (10 ак. час.), практические занятия (10 ак. час.), 44 часа 

отводится на самостоятельную работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

том же объеме. 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса «Христианская апологетика» являются содержание, основные 

принципы и методы христианской апологии. 

Цель освоения дисциплины «Христианская апологетика» является освоение 

обучающимися общекультурных (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1), 

профессиональных (ПК-6) компетенций через обучение студентов выражать 

православную веру на языке, понятном современному человеку, воспитанному в 

научной культуре, и вести диалог с представителями атеизма и других вер, критически 

настроенных по отношению к христианству, церкви и православной традиции. 

Изучение дисциплины направлено на формирование умения выражать православную 

веру на языке понятном современному человеку для использования этого умения в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

  помочь студентам познакомиться с историей, основными принципами и 

методами христианской апологии, ее связью с миссией и отличиями от контрмиссии; 

  помочь студентам научиться различать апологетические ситуации и выбирать 

способы апологии в зависимости от ее задач, адресата и конкретных обстоятельств; 

  помочь студентам познакомиться с примерами удачных ответов на наиболее 

распространенную критику христианства, церкви и православной традиции, а также 

приобрести начальный практический личный опыт ответа на такую критику.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Христианская апологетика» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых в курсах 

«Ветхий Завет», «Новый Завет», «Философия», «История христианской миссии и 
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катехизации», и связана с освоением дисциплин программы бакалавриата «Концепции 

современного естествознания», «Новые религиозные движения», «Сравнительное 

богословие».  

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 2-го 

курса, для очно-заочной и заочной — во 2-м семестре 3-го курса.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-7 — способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 — способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности.  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-6 — способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях . 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

  цели, задачи, принципы и основные методы христианской апологии (ОПК-1); 

  ответы на самую распространенную критику христианства, церкви и 

православной традиции со стороны атеистов и иноверцев, в том числе на попытку 

противопоставления веры и науки (ПК-6). 

Уметь:  

  самостоятельно работать с источниками, литературой, СМИ, Интернет-ресурсами 

и другими источниками информации (ОК-7);  

  анализировать различные факты, утверждения, обобщать их, делать выводы (ОК-

7); 

  критически осмысливать полученную информацию (ОК-7); 

  различать апологетические ситуации в зависимости от адресата и задач апологии, 

мотивов критики и содержания возражений (ОПК-1); 

  выбирать адекватные методы апологии в разных ситуациях в том числе, когда 

необходимо, научные методы (ПК-6); 
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  составить правильный апологетический ответ на наиболее распространенные 

виды критики христианства, церкви и православной традиции (ПК-6). 

 

Владеть: 

  начальными практическими навыками апологетического диалога в СМИ (в т. ч. в 

Интернете), в публичном выступлении или в личном общении (ОПК-1). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетных единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

28    28     

в том числе:          

занятия лекционного типа 
(лекции) 

8    8     

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары 10    10     

практические занятия 10    10     

Самостоятельная работа 

(всего) 
44    44     

в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

44    44     

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет с оценкой) 
         

Общая трудоемкость, часов 72    72     

Зачетных единиц 2    2     

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

20      20     

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
4      4     

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 8      8     

практические занятия 8      8     

Самостоятельная работа 

(всего) 
52      52     

в том числе:            
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подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

52      52     

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость, часов 72      72     

Зачетных единиц 2      2     

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

4      4     

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
           

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 4      4     

практические занятия            

Самостоятельная работа 

(всего) 
68      68     

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

68      68     

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость, часов 72      72     

Зачетных единиц 2      2     
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем (в 

часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Введение в 
дисциплину. 

Основания 

христианской 

апологетики. 

4 4 2 4 12 22 

Устный опрос на 

семинаре. 

 
Оценка выполнения 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на зачёте с 

оценкой. 

2 

Раздел II. 

Христианство 

и атеизм: 

проблемы и 

подходы. 

4 2  2 8 12 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на зачёте с 

оценкой. 

3 

Раздел III. 

Христианство 

и наука. 

4 2  2 6 10 

Оценка выполнения 

практического задания. 
 

Собеседование с 

преподавателем на зачёте с 

оценкой. 

4 

Раздел IV. 

Ответ на 

современную 

критику 

церкви. 4  4 2 10 16 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на зачёте с 
оценкой. 

5 

Промежуточна

я аттестация 

(зачёт с 

оценкой) 

4  4  8 12 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

6 ВСЕГО  8 10 10 44 72  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Введение в 

дисциплину. 

Основания 

христианской 

апологетики. 

6 2 2 2 16 22 

Устный опрос на 

семинаре. 
 

Оценка выполнения 

практического 

задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

2 

Раздел II. 

Христианство и 

атеизм: проблемы и 
подходы. 

6 1   2 9 12 

Оценка выполнения 

практического 

задания. 

 

Собеседование с 
преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

3 

Раздел III. 

Христианство и 

наука. 

6 1   2 7 10 

Оценка выполнения 

практического 

задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

4 

Раздел IV. 

Ответ на 

современную 

критику церкви. 

6   2 2 12 16 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Оценка выполнения 
практического 

задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой) 

6   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6 ВСЕГО  4 8 8 52 72  
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Для заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Введение в 

дисциплину. 

Основания 

христианской 
апологетики. 

6       22 22 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

2 

Раздел II. 

Христианство и 

атеизм: проблемы и 

подходы. 

6       12 12 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

3 

Раздел III. 

Христианство и 

наука. 

6       10 10 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

4 

Раздел IV. 

Ответ на 

современную 

критику церкви. 

6       16 16 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой) 

6   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6 ВСЕГО  0 4 0 68 72  

 

Подход к преподаванию курса «Христианская апологетика» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения: обсуждения вопросов на семинарах и практических 

занятиях. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 
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нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Введение в дисциплину. Основания христианской апологетики. 

 

Тема №1. Введение в предмет христианской апологетики. 

Предмет апологетики. Понятие апологии. Соотношение понятий апологии, 

миссии и контрмиссии. Основные этапы истории христианской апологии с I по ХХ век: 

первые века — защита христиан от язычества; средние века — против иудейства и 

мусульманства (святой равноапостольный Кирилл, Фома Аквинат); новое время — 

против атеистической пропаганды. История апологии в России с XI по XX век. 

 

Тема №2. Методы апологии в Новом Завете и у раннехристианских апологетов. 

Принципы и методы апологии в Новом Завете. Уроки евангельской и апостольской 

апологетики. Особенности раннехристианских апологий. Отцы-апологеты: Иустин 

Философ, Татиан, Афинагор Афинский, Лактанций, Климент Александрийский, Кодрат 

Афинский, Аристид Афинский, Феофил Антиохийский, Мелитон Сардский, Аристон, 

Ориген. 

 

Раздел II. Христианство и атеизм: проблемы и подходы. 

 

Тема №3. Атеизм и другие противостоящие христианству религиозно-

философские мировоззрения. 

Агностицизм (отрицание возможности познания объективного мира и его 

закономерностей), деизм (признание существования Бога и сотворения Им мира, но 

отрицание большинства сверхъестественных и мистических явлений, Божественного 

откровения и религиозного догматизма), пантеизм (объединение/отождествление Бога и 

мира), материализм (восприятие материи как онтологически первичного начала), 

дуализм, теософия. Атеизм Ф. Ницше и З. Фрейда. Основные направления критики 

христианства в истории и современности. Проблема теодицеи. Основные принципы 

полемики с атеистами.  

 

Тема №4. Христианство и атеистический гуманизм. 

Содержание атеистического гуманизма (К. Маркс, Ф. Ницше и др.). Различные 

аксиологические предпосылки в христианстве и атеистическом гуманизме. Ответ на 

критику христианства со стороны атеистического гуманизма и со стороны «маловерия». 

Тезис «маловерия»: «в современном мире невозможно жить по Евангелию» 

/«христианство в современном мире неосуществимо».  

 

Раздел III. Христианство и наука. 

 

Тема №5. Соотношение науки и христианства: разница целей и методологий.  
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Научные данные и религиозный опыт. Критерии истинности в науке и 

христианстве. Основные пункты сходства и различия между христианством и наукой. 

Критика христианства с точки зрения науки и ее несостоятельность. Материализм. 

Сциентизм и метафизический натурализм. Основные методы и приемы научной 

апологетики. Доказательства бытия Бога (космологический аргумент, нравственный 

аргумент).  

 

Раздел IV. Ответ на современную критику церкви. 

 

Тема №6. Опровержение «научной» критики христианства.  

Содержание «научной» критики христианства. Зарождение так называемой 

мифологической школы (Франсуа Дюпюи и Константен Вольней). Апологетический 

диалог с неверующими учеными. Ответ на основные направления критики церкви 

сегодня.  

 

Тема №7. Ответ на актуальную критику православной традиции со стороны 

еретиков и сектантов.  

Наиболее распространенные современные ереси: спасение без покаяния, 

христианство без Креста (учение о «дешевой» милости), фундаментализм, филетизм, 

секуляризм, модернизм, коллаборационизм (обновленчество), крайний экуменизм 

(конфессиональная неразборчивость), сектантская («семейная») экклезиология, 

клерикальная экклезиология. Наиболее распространенные в настоящее время 

искажения православной веры. Основные направления и методы апологетического 

ответа на их критику Православия. Современные примеры апологий Православия.  

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные технологии 

(обсуждение вопросов на семинарах и практических занятиях).  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

Для очной формы обучения 
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№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 

Раздел I. 

Введение в дисциплину. 

Основания христианской 

апологетики. 

Лекция. 

Семинар. 

Практическое 

занятие. 

Лекция с элементами дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

Практическое занятие в 

интерактивном формате. 

2 

Раздел II. 

Христианство и атеизм: 

проблемы и подходы. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Лекция с элементами дискуссии. 

Практическое занятие в 

интерактивном формате. 

3 
Раздел III. 

Христианство и наука. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Лекция с элементами дискуссии. 

Практическое занятие в 

интерактивном формате. 

4 

Раздел IV. 

Ответ на современную 

критику церкви. 

Семинар. 

Практическое 

занятие. 

Семинар в диалоговом режиме. 

Практическое занятие в 

интерактивном формате. 

5 Промежуточная аттестация. Зачет с оценкой. 
Собеседование с преподавателем 

по темам курса. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПК-6. 

Наименования 

компетенций  

Этапы 

формиро-

вания компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

О
К

-7
 

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 

с
ам

о
о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 и
 

с
ам

о
о
б
р
аз

о
в
ан

и
ю

; 

2
-й

 э
т
ап

 

Уметь:  

– самостоятельно работать с 

источниками, литературой, СМИ, 

Интернет-ресурсами и другими 

источниками информации;  

– анализировать различные 

факты, утверждения, обобщать 

их, делать выводы;  

– критически осмысливать 

полученную информацию 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

 

Задание к зачету с 

оценкой. 

О
П

К
-1

 

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 р

еш
ат

ь
 с

т
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д
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тн
ы

е 
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д
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и
 

п
р
о
ф

е
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и
о

н
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ь
н

о
й
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ея
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л
ь
н

о
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и
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л
о
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а 

о
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о
в
е 

и
н

ф
о

р
м
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и

о
н

н
о
й
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и
б
л
и

о
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и

ч
е
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о
й
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у
л
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у
р
ы
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п
р
и

м
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и
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н
ф

о
р
м
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и

о
н

н
о
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о
м

м
у
н

и
к
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и
о
н

н
ы

х
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х

н
о
л
о

ги
й

 и
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 у
ч
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о
м
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о
в
н

ы
х
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р
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о
в
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и
й

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о
й

 б
е
зо

п
ас

н
о

ст
и

 

2
-й

 э
т
ап

 

Знать: 

– цели, задачи, принципы и 

основные методы христианской 

апологии. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Задание к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

– различать апологетические 

ситуации в зависимости от 

адресата и задач апологии, 

мотивов критики и содержания 

возражений. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

 

Задание к зачету с 

оценкой. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Христианская апологетика» 

Компетенция ОК-7, входящая в дисциплину «Христианская апологетика», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин. Формирование 

происходит на протяжении 1, 2, 4 курсов. Этапом формирования для данной 

Владеть: 

– начальными практическими 

навыками апологетического 

диалога в СМИ (в т. ч. в 

Интернете), в публичном 

выступлении или в личном 

общении. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

 

Задание к зачету с 

оценкой. 

 

П
К

-6
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о

со
б
н

о
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ь
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е
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и
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о
о
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о
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и
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л
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и
х
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р
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н
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за
ц

и
я
х

 

 

2
-й

 э
т
ап

 

Знать: 

– ответы на самую 

распространенную критику 

христианства, церкви и 

православной традиции со 

стороны атеистов и иноверцев, в 

том числе на попытку 

противопоставления веры и 

науки. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Задание к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

– выбирать адекватные методы 

апологии в разных ситуациях в 

том числе, когда необходимо, 

научные методы; 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

 

Задание к зачету с 

оценкой. 

– составить правильный 

апологетический ответ на 

наиболее распространенные 

виды критики христианства, 

церкви и православной традиции. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

 

Задание к зачету с 

оценкой. 
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компетенции является учебный год (курс). Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Введение в специальность, Церковная архитектура и изобразительное 

искусство, Ветхий завет, Новый завет, Методика написания научного 

текста, Современные информационные технологии, Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

2 2 Христианская апологетика, История научной мысли, Церковное пение 

и чтение, Богослужебный устав православной церкви.  

3 4 Концепции современного естествознания. 

 

Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Христианская апологетика», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин. Этапом 

формирования для данной компетенции является учебный год (курс). Формирование 

происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Введение в 

специальность, Русский язык и культура речи, Ветхий завет,  

Новый завет, Методика написания научного текста, Современные 

информационные технологии.  

2 2 Введение в языкознание, История философии, Христианская 

апологетика, Современные практики христианской миссии /Христианское 

музыкальное искусство, Историко-критические исследования и переводы 

Библии / Историография по истории древней христианской церкви, 

Аскетика, История богослужебных чинов христианской церкви. 

3 3 Основы социологии, Сочинения отцов-догматистов /Введение в культуру 

Ренессанса и Нового времени. 

4 4 Новомученики и исповедники ХХ в. /Древневосточные церкви, Экзегетика 

и текстология Библии, Введение в основные понятия православной 

мистики, Биоэтика. 

 

Компетенция ПК-6, входящая в дисциплину «Христианская апологетика», 

формируется как данной дисциплиной/практикой, так и рядом других дисциплин. 

Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс). 

Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 
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Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 1 Физическая культура и спорт: ритмическая гимнастика, 

Физическая культура и спорт: атлетическая гимнастика. 

2 2 Миссиология, катехетика и гомилетика (модуль), 

Церковнославянский язык, Христианская апологетика, 

Физическая культура и спорт: ритмическая гимнастика, 

Физическая культура и спорт: атлетическая гимнастика. 

3 3 Духовно-нравственные мотивы в русской и мировой 

литературе/Христиано-исламский диалог, Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, Физическая 

культура и спорт: ритмическая гимнастика, Физическая 

культура и спорт: атлетическая гимнастика. 

4 4 Биоэтика. 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид комплектации оценочным 

средством в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Устный опрос 

и дискуссия на 

семинаре. 

Средство контроля на 

семинаре, рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по 
определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Список вопросов к семинарам / 

ОПК-1, ПК-6. 

2 

Демонстрация 

выполненного 
практического 

задания. 

Средство контроля на 
практическом занятии, 

направленное на проверку 

способности студента 

применять усвоенные знания. 

Список заданий к практическим 

занятиям / ОК-7, ОПК-1, ПК-6. 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 
Собеседование 
на зачете с 

оценкой. 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме или 
по дисциплине в целом. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой / 

ОК-7, ОПК-1, ПК-6. 
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8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-7, 2-й этап формирования 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное умение самостоятельно работать с источниками, 

литературой, СМИ, Интернет-ресурсами и другими источниками 

информации, анализировать различные факты, утверждения, обобщать 

их, делать выводы, критически осмысливать полученную информацию. 

Базовый 

Умение самостоятельно работать с источниками, литературой, СМИ, 

Интернет-ресурсами и другими источниками информации, 

анализировать различные факты, утверждения, обобщать их, делать 

выводы, критически осмысливать полученную информацию. 

Повышенный 

Уверенное умение самостоятельно работать с источниками, 

литературой, СМИ, Интернет-ресурсами и другими источниками 

информации, анализировать различные факты, утверждения, обобщать 

их, делать выводы, критически осмысливать полученную информацию. 

ОПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Общее представление о целях, задачах, принципах и основных методах 

христианской апологии, начальное умение различать понятия 

апологии, миссии и контрмиссии. 

Владение отдельными практическими навыками апологетического 

диалога. 

Базовый 

Знание целей, задач, принципов и основных методов апологии, умение 

выбирать принципы и методы апологии в зависимости от конкретных 

обстоятельств. Владение начальными практическими навыками 

апологетического диалога в различных формах. 

Повышенный 

Твердое знание целей, задач, принципов и основных методов апологии, 

умение различать апологетические ситуации и выбирать 

соответствующие способы апологии. 

Свободное владение начальными практическими навыками 

апологетического диалога в СМИ (в т. ч. в Интернете) или в публичном 

выступлении. 

 

ПК-6, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 
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Пороговый 

Начальное знание об ответах на самую распространенную критику 

христианства, церкви, православной традиции, умение в простых 

случаях соотносить особенности апологий с реалиями конкретного 

исторического периода. 

Базовый 

Знание основных направлений критики христианства в истории и 

современности и ответов на эту критику, в том числе на попытку 

противопоставления веры и науки, умение выбирать адекватные 

методы апологии в разных ситуациях, в том числе, когда необходимо, 

научные методы и составлять правильные апологетические ответы на 

распространенные виды критики христианства, церкви, 

православной традиции. 

Повышенный 

Подробное знание основных направлений критики христианства, 

церкви и православной традиции со стороны атеистов и иноверцев, в 

том числе на попытку противопоставления веры и науки, свободное 

умение выбирать адекватные методы апологии в разных ситуациях и 

составлять правильный апологетический ответ на наиболее 

распространенные виды критики христианства, церкви и 

православной традиции. 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной 

шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично».  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной 

дисциплиной. Признаком этого является то, что студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки.  

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Пример вопросов к семинарам 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 
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Тема семинара: Ответ на актуальную критику православной традиции со 

стороны еретиков и сектантов. 

1. Наиболее распространенные современные ереси:  

a) спасение без покаяния;  

b) христианство без Креста (учение о «дешевой» милости); 

c) фундаментализм; 

d) филетизм; 

e) секуляризм; 

f) модернизм;  

g) коллаборационизм (обновленчество); 

h) крайний экуменизм (конфессиональная неразборчивость); 

i) сектантская («семейная») экклезиология; 

j) клерикальная экклезиология.  

2. Способы апологетического ответа на критику православной традиции.  

3. Современные примеры апологий православия.  

 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется, если на семинаре студент продемонстрировал 

уверенное знание целей, задач, принципов и основных методов христианской апологии, 

а также ответов на самую распространенную критику христианства, церкви и 

православной традиции со стороны атеистов и иноверцев, в том числе на попытку 

противопоставления веры и науки. Уверенное умение различать апологетические 

ситуации в зависимости от адресата и задач апологии, мотивов критики и содержания 

возражений, а также выбирать адекватные методы апологии в разных ситуациях в том 

числе, когда необходимо, научные методы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если на семинаре студент продемонстрировал 

знание целей, задач, принципов и основных методов христианской апологии, хотя в 

ответах возможны несущественные неточности, студент вполне ориентируется в 

возможных ответах на самую распространенную критику христианства, церкви и 

православной традиции со стороны атеистов и иноверцев, в том числе на попытку 

противопоставления веры и науки, хотя и может допускать в аргументах некоторую 

непоследовательность. Умение различать апологетические ситуации в зависимости от 

адресата и задач апологии, мотивов критики и содержания возражений, а также 

выбирать адекватные методы апологии в разных ситуациях в том числе, когда 

необходимо, научные методы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если на семинаре студент 

продемонстрировал только общее представление о целях, задачах, принципах и 

основных методах христианской апологии, в ответах возможны существенные 

неточности, студент только в общем виде ориентируется в возможных ответах на самую 

распространенную критику христианства, церкви и православной традиции со стороны 

атеистов и иноверцев, в том числе на попытку противопоставления веры и науки. 

Только общее умение различать апологетические ситуации в зависимости от адресата и 
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задач апологии, мотивов критики и содержания возражений, а также выбирать 

адекватные методы апологии в разных ситуациях в том числе, когда необходимо, 

научные методы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не в состоянии 

продемонстрировать представление о целях, задачах, принципах и основных методах 

христианской апологии, не ориентируется в возможных ответах на самую 

распространенную критику христианства, церкви и православной традиции со стороны 

атеистов и иноверцев, в том числе на попытку противопоставления веры и науки. 

Умение различать апологетические ситуации в зависимости от адресата и задач 

апологии, мотивов критики и содержания возражений, а также выбирать адекватные 

методы апологии в разных ситуациях в том числе, когда необходимо, научные методы. 

 

Типовые задания к практическим занятиям 

Тема практического занятия: Опровержение «научной» критики христианства. 

Апологетический диалог с неверующими учеными. 

1. Разобрать составленные студентами апологии на тезис: «наука доказала, что 

Бога нет» — по итогам домашней работы.  

2. Разобрать в аудитории один из современных примеров апологетического 

диалога верующих с учеными (по рабочим материалам, рекомендованным 

преподавателем).  

3. Помочь студентам выявить свои трудности в защите христианства от критики 

со стороны «научного» атеизма. Помочь освоить основные методы и приемы научной 

апологетики. 

 

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» выставляется, если на практическом занятии студент 

продемонстрировал отличное умение различать апологетические ситуации в 

зависимости от адресата и задач апологии, мотивов критики и содержания возражений, 

а также выбирать адекватные методы апологии в разных ситуациях в том числе, когда 

необходимо, научные методы и составлять правильный апологетический ответ на 

наиболее распространенные виды критики христианства, церкви и православной 

традиции. Уверенное умение самостоятельно работать с источниками, литературой, 

СМИ, Интернет-ресурсами и другими источниками информации, анализировать 

различные факты, утверждения, обобщать их, делать выводы, критически осмысливать 

полученную информацию, безукоризненное владение начальными практическими 

навыками апологетического диалога в СМИ (в т. ч. в Интернете), в публичном 

выступлении или в личном общении. 

Оценка «хорошо» выставляется, если на зачете с оценкой студент 

продемонстрировал умение различать апологетические ситуации в зависимости от 

адресата и задач апологии, мотивов критики и содержания возражений, а также 

выбирать адекватные методы апологии в разных ситуациях в том числе, когда 

необходимо, научные методы и составлять правильный апологетический ответ на 

наиболее распространенные виды критики христианства, церкви и православной 

традиции. Умение самостоятельно работать с источниками, литературой, СМИ, 
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Интернет-ресурсами и другими источниками информации, анализировать различные 

факты, утверждения, обобщать их, делать выводы, критически осмысливать 

полученную информацию, владение начальными практическими навыками 

апологетического диалога в СМИ (в т. ч. в Интернете), в публичном выступлении или в 

личном общении. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если на зачете с оценкой студент 

продемонстрировал начальное умение различать апологетические ситуации в 

зависимости от адресата и задач апологии, мотивов критики и содержания возражений, 

а также выбирать адекватные методы апологии в разных ситуациях в том числе, когда 

необходимо, научные методы, студент испытывает серьезные затруднения при 

составлении апологетического ответа на наиболее распространенные виды критики 

христианства, церкви и православной традиции. Начальное умение самостоятельно 

работать с источниками, литературой, СМИ, Интернет-ресурсами и другими 

источниками информации, анализировать различные факты, утверждения, обобщать их, 

делать выводы, критически осмысливать полученную информацию, владение только 

основными начальными практическими навыками апологетического диалога в СМИ (в 

т. ч. в Интернете), в публичном выступлении или в личном общении. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если на практическом занятии 

студент не в состоянии продемонстрировать умение различать апологетические 

ситуации в зависимости от адресата и задач апологии, мотивов критики и содержания 

возражений, а также выбирать адекватные методы апологии в разных ситуациях в том 

числе, когда необходимо, научные методы и составлять правильный апологетический 

ответ на наиболее распространенные виды критики христианства, церкви и 

православной традиции. Умение самостоятельно работать с источниками, литературой, 

СМИ, Интернет-ресурсами и другими источниками информации, анализировать 

различные факты, утверждения, обобщать их, делать выводы, критически осмысливать 

полученную информацию, владение начальными практическими навыками 

апологетического диалога в СМИ (в т.ч. в Интернете), в публичном выступлении или в 

личном общении. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Задание к зачету с оценкой 

Студент представляет на зачете анализ практически осуществленной им апологии 

с ее методическим разбором в соответствии с предложенным планом. Материалом для 

апологии может служить реальный диалог с атеистом или представителем другой веры 

— в личном общении или в Интернете, или же студент может выбрать для написания 

апологии один из актуальных критических материалов, предложенных преподавателем.  

 

Задание  

1) внятно изложить аргументы оппонента и предполагаемые 

мотивы критики христианства, церкви или православной традиции; 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6. 

2) тезисно изложить основные пункты своей апологии; ОК-7, ОПК-1, 
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ПК-6. 

3) назвать адресатов, к которым он обращает свою апологию; ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6. 

4) сформулировать задачи своей апологии; ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6. 

5) обосновать выбранные средства и методы апологии; ОК-7 

6) проанализировать с точки зрения апологетики удачи и 

неудачи своего апологетического диалога. 

ОК-7 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если на итоговом зачете с оценкой студент 

продемонстрировал уверенное знание целей, задач, принципов и основных методов 

христианской апологии, а также ответов на самую распространенную критику 

христианства, церкви и православной традиции со стороны атеистов и иноверцев, в том 

числе на попытку противопоставления веры и науки, уверенное умение различать 

апологетические ситуации в зависимости от адресата и задач апологии, мотивов 

критики и содержания возражений, а также выбирать адекватные методы апологии в 

разных ситуациях в том числе, когда необходимо, научные методы и составлять 

правильный апологетический ответ на наиболее распространенные виды критики 

христианства, церкви и православной традиции. Уверенное умение самостоятельно 

работать с источниками, литературой, СМИ, Интернет-ресурсами и другими 

источниками информации, анализировать различные факты, утверждения, обобщать их, 

делать выводы, критически осмысливать полученную информацию. 

Оценка «хорошо» выставляется, если на зачете с оценкой студент 

продемонстрировал знание целей, задач, принципов и основных методов христианской 

апологии, хотя в ответах возможны несущественные неточности, студент вполне 

ориентируется в знании возможных ответов на самую распространенную критику 

христианства, церкви и православной традиции со стороны атеистов и иноверцев, в том 

числе на попытку противопоставления веры и науки, хотя и может допускать в 

аргументах некоторую непоследовательность, умение различать апологетические 

ситуации в зависимости от адресата и задач апологии, мотивов критики и содержания 

возражений, а также выбирать адекватные методы апологии в разных ситуациях в том 

числе, когда необходимо, научные методы и составлять правильный апологетический 

ответ на наиболее распространенные виды критики христианства, церкви и 

православной традиции. Умение самостоятельно работать с источниками, литературой, 

СМИ, Интернет-ресурсами и другими источниками информации, анализировать 

различные факты, утверждения, обобщать их, делать выводы, критически осмысливать 

полученную информацию. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если на зачете с оценкой студент 

продемонстрировал общее знание целей, задач, принципов и основных методов 

христианской апологии, в ответах возможны существенные неточности, студент только 

в общем виде ориентируется в знании возможных ответов на самую распространенную 

критику христианства, церкви и православной традиции со стороны атеистов и 
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иноверцев, в том числе на попытку противопоставления веры и науки, предлагаемые им 

аргументы непоследовательны, начальное умение различать апологетические ситуации 

в зависимости от адресата и задач апологии, мотивов критики и содержания 

возражений, а также выбирать адекватные методы апологии в разных ситуациях в том 

числе, когда необходимо, научные методы, студент испытывает серьезные затруднения 

при составлении апологетического ответа на наиболее распространенные виды критики 

христианства, церкви и православной традиции. Начальное умение самостоятельно 

работать с источниками, литературой, СМИ, Интернет-ресурсами и другими 

источниками информации, анализировать различные факты, утверждения, обобщать их, 

делать выводы, критически осмысливать полученную информацию. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ходе итогового зачета с 

оценкой студент не в состоянии продемонстрировать общее знание целей, задач, 

принципов и основных методов христианской апологии, в ответах возможны 

существенные неточности, студент слабо ориентируется в знании возможных ответов 

на самую распространенную критику христианства, церкви и православной традиции 

со стороны атеистов и иноверцев, в том числе на попытку противопоставления веры и 

науки, предлагаемые им аргументы непоследовательны, не продемонстрировал даже 

начальное умение различать апологетические ситуации в зависимости от адресата и 

задач апологии, мотивов критики и содержания возражений, а также выбирать 

адекватные методы апологии в разных ситуациях в том числе, когда необходимо, 

научные методы, студент испытывает серьезные затруднения при составлении 

апологетического ответа на наиболее распространенные виды критики христианства, 

церкви и православной традиции. Начальное умение самостоятельно работать с 

источниками, литературой, СМИ, Интернет-ресурсами и другими источниками 

информации, анализировать различные факты, утверждения, обобщать их, делать 

выводы, критически осмысливать полученную информацию. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Христианская апологетика» 

 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с 

преподавателем по выполненному заданию к зачёту с оценкой, которые соответствуют 

изученным темам дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во 

внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение семестра: участие в 

дискуссии на семинарах, выполнение практических заданий. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Зеньковский В. В. Апологетика / протопр. В. В. Зеньковский. М. : 

Издательский дом «Грааль», 2001. 248 с. См. также: Зеньковский В. В., протопр. 

Апологетика / В. В. Зеньковский ; под ред. Л.М. Сурис. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
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2011. 246 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463957 (06.02.2018). 

2. Поснов М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. М. : Директ-

Медиа, 2011. 621 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460 (06.02.2018). 

3. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А. И. Сидоров. М. : Сибирская Благозвонница, 2011. Т. 2. Доникейские отцы Церкви и 

церковные писатели. 528 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (06.02.2018). 

4. Реверсов И. П. Защитники христианства / И. П. Реверсов. СПб. : Тип. 

П. П. Сойкина, 1898. 222 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70446 (06.02.2018). 

 

Учебные пособия 

1. Христианская апологетика : аудиокурс : учебное пособие [Электронный 

ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Христианская апологетика : методическое пособие для студентов / Кафедра 

миссиологии, катехетики и гомилетики. М. : СФИ, 2018. См. также [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Библия. Новый Завет. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 671 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452459 

(06.02.2018). 

2. Аверинцев С. С. София — Логос : Словарь / С. С. Аверинцев ; Сост., авт. 

послесл. К. Сигов. Киев : Дух i лiтера, 2000. 450 с. (Христианство в ХХ веке. С. 272-

310. Будущее христианства в Европе. Опыт ориентации. С. 392-400). 

3. Базунов Е. П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е. П. Базунов. СПб. : Алетейя, 2010. 211 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (06.02.2018). 

4. Барбур И. Религия и наука : История и современность / И. Барбур. М. : 

ББИ, 2000. 430 с. 

5. Бош Дэвид. Преобразования миссионерства : Сдвиги парадигмы в 

богословии миссионерской деятельности. СПб. : Христианское общество «Библия для 

всех», 1997. 640 с. 

6. Брук Дж. Х. Наука и религия : Историческая перспектива. М. : ББИ, 2004. 

352 с. 

7. Лука (Войно-Ясенецкий), сщисп. Наука и религия. Симферополь : Доля, 

2006. 160 с. 

8. Любак А. де. Драма атеистического гуманизма. Милан-Москва : 

Христианская Россия, 1997. 300 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
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9. Наука — философия — религия: в поисках общего знаменателя / Под ред. 

П. П. Гайденко, В. Н. Катасонова. М. : ИФ РАН, 2004. 678 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (06.02.2018). 

10. Наука. Философия. Религия / Под ред. П. П. Гайденко, В. Н. Катасонова. 

М. : ИФ РАН, 2007. Книга 2. 248 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45221 (06.02.2018). 

11. Осипов А. И. Путь разума в поисках истины. М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2004. 432 с. 

12. Полкинхорн Д. Наука и богословие : Введение. М. : ББИ, 2004. 153 с. 

13. Раннехристианские апологеты II–IV веков. М. : Ладомир, 2000. 189 с. 

14. Сочинения древних христианских апологетов. СПб. : Алетейя, 1999. 

946 с. 

15. Фиолетов Н. Н. Очерки христианской апологетики. Клин : Христианская 

жинь, 2000. 238 с. 

16. Франк С. Л. Знание и вера / С. Л. Франк. М. : Директ-Медиа, 2008. 10 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42361 

(20.06.2016). 

17. Фудель С. И. Собрание сочинений : В 3 т. Т 1. М. : Русский путь, 2001. 

654 с. (Фудель С. И. У стен Церкви). 

 

Интернет-ресурсы 

Студентам рекомендуется использовать литературу и материалы по темам курса 

со следующих сайтов: 

1. Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(06.02.2018). 

2. БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (06.02.2018). 

3. Православная миссия и катехизация. Свято-Филаретовский православно-

христианский институт : официальный сайт. – URL: https://kateheo.ru/ (06.02.2018). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42361
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://bogoslov.ru/
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1 Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического интерфейса. 

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия 

Товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017 

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64 в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

«Книгообеспеченность»

, модуля Web ИРБИС64 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий.  

Договор № С1/28-06-17 от 

11.09.2017  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

Лицензия  GNU General Public 

License  
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операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы. 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная 

система : сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: 

http://biblioclub.ru/(06.02.2018). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (06.02.2018). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –

    . – URL: https://elibrary.ru (06.02.2018) и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(06.02.2018). 

 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (06.02.2018). 

 Православная миссия и катехизация. Свято-Филаретовский православно-

христианский институт : официальный сайт. – URL: https://kateheo.ru/ 

(06.02.2018). 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (06.02.2018). 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (06.02.2018). 

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (06.02.2018). 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, 

персональные компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие 

(сверх того, что перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://bogoslov.ru/
http://www.orthlib.ru/
http://otechnik.narod.ru/
http://www.odinblago.ru/
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Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемкость 

самостоятель-

ной работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение в 

дисциплину. 

Основания 
христианской 

апологетики. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Введение в предмет 

христианской апологетики. 

Методы апологии в Новом 

Завете и у раннехристианских 
апологетов. 

 

Тема семинара №1: 

Раннехристианские апологии: 

аргументы, методы и приемы. 

Разбор апологии Марка 

Минуция Феликса 

«Октавий». 

 

Вопросы к семинару: см. ниже 

раздел 13 «Темы семинаров и 

практических заданий». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христианская апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Христианство и 

атеизм: 

проблемы и 

подходы. 

Проработка 

материала 

лекций. 

Чтение 

литературы. 

Атеизм и другие 

противостоящие христианству 

религиозно-философские 

мировоззрения. Христианство 

и атеистический гуманизм. 

8 

См. выше раздел «Учебно-
методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христианская апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 
Христианство и 

наука. 

Проработка 

материала 

лекций. 

Чтение 

литературы. 

 

 

Соотношение науки и 

христианства: разница целей 

и методологий. 

 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христианская апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемкость 

самостоятель-

ной работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел IV. 

Ответ на 
современную 

критику церкви. 

Проработка 

материала 

лекций. 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

 
 

Опровержение «научной» 

критики христианства. Ответ 

на актуальную критику 
православной традиции со 

стороны еретиков и 

сектантов.  

 

Тема семинара №2: Ответ на 

актуальную критику 

православной традиции со 

стороны еретиков и 

сектантов. 

 

Вопросы к семинару: см. ниже 
раздел 13 «Темы семинаров и 

практических заданий». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христианская апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христианская апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  44  

 

 

Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемкость 

самостоятель-

ной работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение в 

дисциплину. 

Основания 
христианской 

апологетики. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Введение в предмет 

христианской апологетики. 

Методы апологии в Новом Завете 

и у раннехристианских 
апологетов. 

 

Тема семинара №1: 

Раннехристианские апологии: 

аргументы, методы и приемы. 

Разбор апологии Марка Минуция 

Феликса «Октавий». 

 

Вопросы к семинару: см. ниже 

раздел 13 «Темы семинаров и 

практических заданий». 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 
обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Христианская 

апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемкость 

самостоятель-

ной работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел II. 

Христианство и 

атеизм: 

проблемы и 

подходы. 

Проработка 

материала 
лекций. 

Чтение 

литературы. 

Атеизм и другие противостоящие 

христианству религиозно-

философские мировоззрения. 

Христианство и атеистический 
гуманизм. 

9 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Христианская 

апологетика».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Христианство и 

наука. 

Проработка 

материала 

лекций. 
Чтение 

литературы. 

 

 

Соотношение науки и 

христианства: разница целей и 

методологий. 
 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Христианская 

апологетика».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел IV. 

Ответ на 

современную 

критику церкви. 

 

Проработка 

материала 
лекций. 

Чтение 

литературы. 

Подготовка к 

семинару №2. 

 

 

Опровержение «научной» 

критики христианства. Ответ на 

актуальную критику 

православной традиции со 

стороны еретиков и сектантов.  

 

Тема семинара №2: Ответ на 
актуальную критику 

православной традиции со 

стороны еретиков и сектантов. 

 

Вопросы к семинару: см. ниже 

раздел 13 «Темы семинаров и 

практических заданий». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 
дисциплине «Христианская 

апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту. См. 

Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 
для студентов по 

дисциплине «Христианская 

апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  52  

Для заочной формы обучения  
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостояте

льной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение в 

дисциплину. 

Основания 

христианской 

апологетики. 

 

Проработка 

материала лекций. 

Чтение литературы. 

Введение в предмет 

христианской 

апологетики. 

Методы апологии в 

Новом Завете и у 

раннехристианских 

апологетов. 

 

 

22 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христианская апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Христианство и 

атеизм: проблемы и 

подходы. 

 

Проработка 

материала лекций. 

Чтение литературы. 

Атеизм и другие 

противостоящие 

христианству 

религиозно-философские 

мировоззрения. 

Христианство и 

атеистический гуманизм. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христианская апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Христианство и 

наука. 

 

Проработка 

материала лекций. 

Чтение литературы. 

Соотношение науки и 

христианства: разница 

целей и методологий. 

 

10 

См. выше раздел «Учебно-
методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христианская апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV. 
Ответ на 

современную 

критику церкви. 

 

Проработка 

материала лекций. 

Чтение литературы. 

Опровержение 

«научной» критики 

христианства. Ответ на 

актуальную критику 

православной традиции 

со стороны еретиков и 

сектантов.  

16 

См. выше раздел «Учебно-
методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христианская апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к 

зачёту. См. Раздел 8.3. 

рабочей программы. 

8 

См. выше раздел «Учебно-
методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христианская апологетика».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  68  
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13. Планы семинаров и практических занятий 

Основная цель семинаров состоит в том, чтобы сформировать у студентов умение 

верно оценивать духовный контекст апологетической ситуации и находить адекватные 

способы духовной реакции на критику. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы научить студентов осуществлять 

рефлексию над собственными апологиями и контролировать их методическую 

правильность.  

Основная цель практического занятия — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному рассмотрению и анализу апологий. 

Задача практического занятия заключается в том, чтобы обучающиеся овладели 

методологией составления апологий. 

 

Обоснование выбора тем семинаров и практических занятий 

Как семинары, так и практические занятия служат более детальному знакомству с 

представленными в лекциях темами курса, в том числе с примерами удачных ответов на 

наиболее распространенную критику христианства, церкви и православной традиции. 

Формы проведения семинаров и практических занятий  

Формами проведения семинаров являются устный опрос и обсуждение 

предложенных вопросов.  

Форма проведения практического занятия предполагает работу в малых группах 

над предложенными заданиями с их последующим совместным обсуждением. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Семинар № 1.  

Раздел I. Введение в дисциплину. Основания христианской апологетики. 

Тема семинара: Раннехристианские апологии: аргументы, методы и приемы. 

Разбор апологии Марка Минуция Феликса «Октавий». 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Критика Цецилия в сопоставлении с ответами Октавия. 

2. Главные методы раннехристианской апологии на примере 

рассматриваемого источника. 

3. Насколько успешно отвечает Октавий и почему?  

4. Чему мы можем научиться из этой апологии? 

 

Литература: 

1. Реверсов И. П. Защитники христианства / И. П. Реверсов. СПб. : Тип. 

П. П. Сойкина, 1898. С. 206–220. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70446 (06.02.2018). 

2. Феликс Минуций. Октавий // Сочинения древних христианских 

апологетов. СПб. : Алетейя, 1999. 946 С. 221–271. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70446
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3. Татиан. Слово к эллинам // Раннехристианские апологеты II-IV веков. М. : 

Ладомир, 2000. С. 93–117. 

4. Послание к Диогнету // Раннехристианские апологеты II-IV веков. М. : 

Ладомир, 2000. С. 122–132. 

 

Семинар № 2.  

Раздел IV. Ответ на современную критику церкви. 

Тема семинара: Ответ на актуальную критику православной традиции со 

стороны еретиков и сектантов. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Наиболее распространенные современные ереси:  

a. спасение без покаяния;  

b. христианство без Креста (учение о «дешевой» милости); 

c. фундаментализм; 

d. филетизм; 

e. секуляризм; 

f. модернизм;  

g. коллаборационизм (обновленчество); 

h. крайний экуменизм (конфессиональная неразборчивость); 

i. сектантская («семейная») экклезиология; 

j. клерикальная экклезиология.  

2. Способы апологетического ответа на критику православной традиции.  

3. Современные примеры апологий православия.  

 

Литература: 

1. Зеньковский В. В. Апологетика / протопр. В. В. Зеньковский. М. : 

Издательский дом «Грааль», 2001. С. 165–221. См. также: Зеньковский В. В., протопр. 

Апологетика / В. В. Зеньковский ; под ред. Л.М. Сурис. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2011. 246 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463957 (06.02.2018). 

2. Фудель С. И. У стен Церкви // Фудель С. И. Собрание сочинений : В 3 т. 

Т. 1. М. : Русский путь, 2001. С. 111–112, 115–116, 121–124, 135–136, 209–210, 217–218. 

 

Темы практических занятий (очная форма обучения) 

 

Практическое занятие № 1. 

Раздел I. Введение в дисциплину. Основания христианской апологетики. 

Тема практического занятия: Методы апологии в Новом Завете. 

 

Задания:  

1) найти одну апологию в Новом Завете и ответить по ней на следующие вопросы:  

1. Кому адресована апология? 

2. Какую задачу ставит апология? 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463957
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3. Какие приемы использует? 

2) на материале Нового Завета аргументировано ответить на следующие вопросы: 

1. Как можно «заградить уста» проповедникам ложных учений? 

2. В каких случаях апология оказывается невозможной? Почему? 

3. Что делать, если свидетельство апологета не принимается? 

 

Практическое занятие № 2. 

Раздел I. Введение в дисциплину. Основания христианской апологетики. 

Тема практического занятия: Ответ на современную критику христианства со 

стороны язычников и атеистов. 

 

Задание:  

1. Разобрать составленные студентами апологии.  

2. Выявить ошибки в представленных апологиях, помочь научиться 

выражать свою веру точно по содержанию и в доступной для не-христиан форме. 

 

Практическое занятие № 3. 

Раздел II. Христианство и атеизм: проблемы и подходы. 

Тема практического занятия: Ответ на критику христианства со стороны 

атеистического гуманизма и со стороны «маловерия».  

 

Задание:  

1. Разобрать составленные студентами апологии с точки зрения методов 

апологетики и проанализировать допущенные ошибки. 

2. Разобрать удачные апологии против атеистического гуманизма и против 

маловерия. 

 

Практическое занятие № 4. 

Раздел III. Христианство и наука. 

Тема практического занятия: Опровержение «научной» критики христианства. 

Апологетический диалог с неверующими учеными. 

 

Задание: 

1. Разобрать составленные студентами апологии на тезис: «наука доказала, 

что Бога нет» — по итогам домашней работы.  

2. Разобрать в аудитории один из современных примеров апологетического 

диалога верующих с учеными (по рабочим материалам, рекомендованным 

преподавателем).  

3. Помочь студентам выявить свои трудности в защите христианства от 

критики со стороны «научного» атеизма. Помочь освоить основные методы и приемы 

научной апологетики. 

 

Материалы для аудиторной работы: 
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1. Барбур Иен. Религия и наука : История и современность. М. : Библейско-

богословский институт, 2000. С. 91–127. 

2. Зеньковский В., прот. Апологетика. М. : Грааль, 2001. С. 24–40. 

3. Фиолетов Н. Н. Очерки христианской апологетики. Клин : Христианская 

жизнь, 2000. 238 с. 

4. Лука (Войно-Ясенецкий), сщисп. Наука и религия. Симферополь : Доля, 

2006. 160 с. 

5. Осипов А. И. Путь разума в поисках истины. М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2004. 432 с. С. 118–206. 

6. Франк С. Л. Знание и вера / С. Л. Франк. М. : Директ-Медиа, 2008. 10 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42361 

(06.02.2018). 

7. Полкинхорн Д. Наука и богословие : Введение. М. : ББИ, 2004. 153 с. 

8. Брук Дж. Х. Наука и религия : Историческая перспектива. М. : ББИ, 2004. 

352 с. 

 

Практическое занятие № 5. 

Раздел IV. Ответ на современную критику церкви. 

Тема практического занятия: Ответ на основные направления критики церкви 

сегодня.  

 

Задание: 

Подготовить апологию церкви по рекомендованным преподавателем актуальным 

материалам, содержащим самую распространенную современную критику церкви. 

1. Разбор ответов студентов на современную критику церкви (по 

результатам самостоятельной работы).  

2. Разбор современных апологий церкви.  

 

Материалы для аудиторной работы: 

1. Зеньковский Василий, прот. Апологетика. М. : Грааль, 2001. С. 177–195, 

200–219. 

2. Фудель С.И. У стен Церкви // Фудель С.И. Собрание сочинений : В 3 т. 

Т. 1. М. : Русский путь, 2001. С. 111–112, 115–116, 121–124, 135–136, 209–210, 217–218.  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42361
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