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1. Предмет и задачи основного богословия.  

2. Понятие о религии.   

3. Доказательства бытия Божия. 

4. Теории происхождения религии. 

5. Виды религиозного мировоззрения. 

6. Религия и наука. 

7. Вера и разум в христианском богословии. 

8. Проблема истины.  

9. Проблема свободы человека. 
10. Богословие и философия. 

11. Основные документы Русской Православной Церкви, регламентирующие 

миссионерскую деятельность. 

12. Современное богословское осмысление миссии. 

13. Миссионерский приход и миссионерское богослужение. 

14. Ошибки миссионера. 

15. Миссионерская ответственность Церкви. 

16. Церковь и общество. 

17. Миссия в молодежной среде. 

18. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. 

19. Классификация нетрадиционной религиозности по структуре. 

20. Классификация нетрадиционной религиозности по содержанию. 

21. Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына.  

22. Догматическое учение лютеранства. 

23. Философия как социокультурный феномен. 

24. Основные законы логики. Признаки логичного мышления. 

25. Философия науки. 

26. Понятие как логическая форма мысли. 

27. Суждение как логическая форма мысли. 

28. Умозаключение как логическая форма мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ 
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1. Предмет и задачи основного богословия.  

Соотношение с апологетикой и другими богословскими дисциплинами. 
Восстановление целостной истины как главная задача основного богословия. 

Связь с естественными и гуманитарными науками, с одной стороны, и с 

богословскими дисциплинами – с другой. Обзор основных источников и 

пособий. 

 

2. Понятие о религии.   

Этимология слова «религия». Проблема определения религии. 
Необходимость решения вопроса о сущности религии. Этимология слова 

«религия», различные гипотезы: Цицерон, Арнобий, Лактанций, блаж. 

Августин, современные концепции. Нерелигиозные и христианские концепции 

понимания сущности религии. Проблема определения религии. Необходимые 

элементы религии: вера в личностного Бога и в сверхчувственный мир, 

необходимость Откровения 

 

3. Доказательства бытия Божия. 

Вопрос о доказательствах бытия Бога. Суть проблемы, ее сложность, 

противоречивость и актуальность. Отцы Церкви о возможности и специфике 

доказательств бытия Бога: свв. Афанасий Александрийский, Григорий 

Богослов, Иоанн Дамаскин. Смысл фразы «доказательство бытия Бога». 

Классификация известных доказательств бытия Бога по двум группам: 

априорные и апостериорные. 

 

4. Теории происхождения религии. 

Важность правильного решения вопроса об изначальном характере 

религии. Критический обзор различных атеистических теорий о 

происхождении религии: а) просветительская концепция (1. религия – 

вымысел жрецов, 2. страх как причина возникновения религии, 3. невежество 

как причина религии), б) учение Фейербаха, в) марксистская концепция 

(классовые корни религии), г) эволюционная теория, д) фрейдизм. 

Христианское учение об изначальности религии в человеческом роде. 

Прамонотеизм и возникновение политеизма в результате грехопадения. 

Доказательства в пользу первоначальности монотеизма. Свидетельства 

современной науки (этнографии) в пользу прамонотеистической концепции о 

происхождении религии. 

 

5. Виды религиозного мировоззрения. 

Понятие мировоззрения. Основные характеристики религиозного 

мировоззрения. Представления о добре и зле. идея Бога. Теизм, деизм и 

пантеизм. Анимизм. Фетишизм. Магия. Философское сознание.  

 

6. Религия и наука. 
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Религия и наука. История и современность. Наука античная и наука 

современная. Эпоха Возрождения и Просвещения. Кризис взаимоотношений 

науки и религии (физика и биология, 17 – 19 век). Наука и богословие в 20 веке, 

новые научные открытия и их роль в диалоге науки и религии. 

 

7. Вера и разум в христианском богословии. 

Соотношение веры и разума в христианском богословии. Восток и Запад. 

Апологеты, свт. Григорий Богослов, блаж. Августин, Фома Аквинский, Мартин 

Лютер. 

 

8. Проблема истины.  

Различные определения истины. Критерий истины. Классическая 

концепция истины: Платон, Аристотель. Когерентная концепция истины: 

Гоббс, Кант. Марксистская концепция истины. Учение об истине в прагматизме 

и позитивизме. Недостаточность и противоречивость философского и научного 

понимания истины. Метафизический, логический и этический смысл истины. 

Христианство как единственное учение, дающее решение проблемы истины. 

 

9. Проблема свободы человека. 
Свобода человека — и всемогущество Бога и Его промысел. 

Христианское учение о человеке как образе Божием как основа решения 

проблемы свободы. Свобода и грехопадение. Учение преп. Максима 

Исповедника о двух волях в человеке: природной и греховной (гномической). 

Свобода как выбор и свобода как независимость. Что означает выражение «раб 

Божий»? Смысл монашеского обета послушания как отказа от своей свободы. 

Свобода и познание истины. Свобода и необходимость. Критика 

нехристианских учений о свободе человека. 

 

10. Богословие и философия. 

Богословие и философия. Эллинизм и христианство. Проблемы 

взаимоотношения богословия и философии. Их решение в святоотеческом 

богословии. «Наша философия» свт. Григория Богослова. Свт. Василий 

Великий об эллинизме. Адольф фон Гарнак и прот. Георгий Флоровский. 

Восточный эклектизм. 

 

11. Основные документы Русской Православной Церкви, 

регламентирующие миссионерскую деятельность. 

«Концепция миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви», «Об организации миссионерской работы в Русской Православной 

Церкви», «О современной внешней миссии Русской Православной Церкви». 
 

 

12. Современное богословское осмысление миссии. 
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Теозис как конечная цель миссии. Миссия как преемство посланничества 

(от Отца к Сыну, от Сына, посредством Духа Святого – апостолам, от апостолов 

– всем христианам). Миссия как свидетельство (христоцентричность миссии). 

Тринитарное основание миссии. Экклезиологический и эсхатологический 

аспекты миссии. 
 

13. Миссионерский приход и миссионерское богослужение. 

Понятие миссионерского прихода. Евхаристическая община как основа 

прихода и цель миссии. Характерные черты миссионерского прихода. Участие 

мирян в жизни прихода. Институт приходских миссионеров и катехизаторов. 

Понятие миссионерского богослужения. Основание проведения миссионерских 

богослужений в документах Церкви. Основные элементы миссионерского 

богослужения. 

 

14. Ошибки миссионера. 

Ошибки, связанные с искажением духа евангелия (подмена евангелия, 

искаженное толкование его в отрыве от предания Церкви, искусственное 

примирение евангелия с миром).  Ошибки, допущенные из-за пренебрежения 

принципами миссии (обращение к силе, стремление к массовому успеху, потеря 

самоидентичности миссионера, надменность «носителя истины»). Ошибки, 

обусловленные недостаточной подготовкой миссионера (обеление церковной 

истории и современной жизни Церкви, неумение различить доброе и 

злокачественное в убеждениях собеседника, увлечение проповеди о Боге до 

забвения Самого Бога). 

 

15. Миссионерская ответственность Церкви. 

Понятие миссионерской ответственности. Миссионерская 

ответственность епископа. Миссионерская ответственность священника. 

Миссионерская ответственность мирянина. Основные принципы планирования 

и организации миссионерской деятельности на общецерковном, епархиальном, 

благочинническом и приходском уровнях.  

 

16. Церковь и общество. 

Основные документы, регулирующие взаимоотношения Церкви и 

общества. Церковь и СМИ. Церковь и система образования. Церковь и 

современная культура. Позитивные и негативные последствия участия и 

неучастия Церкви в общественных процессах. 

 

17. Миссия в молодежной среде. 

Миссионерская работа с детьми и молодежью. Основные принципы 

миссионерской работы с молодым поколением: создание особой 

социокультурной молодежной среды; привлечение молодежи к христианскому 

служению; использование современных форм творчества; приобщение к 

литургической жизни. Разделение молодежи на группы в зависимости от 



7 

 

отношения к Православной Церкви. Основные методы миссионерской работы 

с каждой из групп.  

 

18. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. 

Социальная концепция РПЦ. Отношение Церкви к собственности и 

труду. Церковь и проблемы экологии. Церковь и семейные ценности. Церковь 

и собственность. Церковь и национальность. 

 

19. Классификация нетрадиционной религиозности по структуре. 

Определение основных понятий сектоведения. Секты и культы. 

Клиентурные культы. Аудиторные культы. Культовая среда общества. 

Сектоподобные группы. Внутрицерковное сектантство. Соотношение типов 

друг с другом. 

 

20. Классификация нетрадиционной религиозности по 

содержанию. 

Классификация НРД по содержанию. Определение и основные 

характеристики астрологических, утопических, уфологических, коммерческих, 

христианских, псевдохристианских, синкретических, оккультно-мистических, 

псевдонаучных, псевдопсихологических, сатанинских, неоязыческих, 

cпиритических, политических и восточных культов. Центры экстрасенсорного 

целительства, магии и колдовства, движение нового мышления. 

 

21. Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа от 

Отца и Сына.  

Догматическая сущность учения о Filioque. Вопрос о возможности 

дополнять Символ веры. Внесение Filioque в Символ веры Римской церковью. 

Окружное послание св. патриарха Фотия. Четыре группы аргументов св. Фотия 

против Filioque.  

 

22. Догматическое учение лютеранства. 

Символические книги. Учение о священном Писании и Предании. Учение 

о спасении и оправдании одной верой. Учение о Церкви. Учение о таинствах, 

их число. 

 

23. Философия как социокультурный феномен. 

Проблема определения философии. Философия и мировоззрение. 

Философия и иные формы миропознания (наука, мораль, искусство, религия). 

Функции и задачи философии (классические и современные подходы). 

Специфика философского мышления (критичность, рефлексивность, метод, 

язык, понятийный аппарат и др.). Основные разделы философии: онтология, 

метафизика, гносеология, социальная философия, философская антропология, 

этика и др.). Роль и место философии в современном мире. 
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24. Основные законы логики. Признаки логичного мышления.  

Закон тождества мысли, его объективная основа. Определение закона и 

его символическое выражение. Закон совместимости (непротиворечия) мысли, 

его сущность, содержание и символическое выражение. Закон исключенного 

третьего, его определение и символическое выражение. Закон достаточного 

основания, его определение и символическое выражение. 

 

25. Философия науки. 

Философия науки. Эпистемология. Определение, сущность науки и её 

постулаты. Структура научного знания. Цель и методы науки. Наука и религия, 

вера и разум. Специфика гуманитарного и богословского знания. Феномен 

сциентизма и паранаучного знания. Прогресс науки и счастье человека. 

 

26. Понятие как логическая форма мысли. 

Сущность, структура и признаки понятия. Содержание и объем понятия. 

Закон обратного отношения объема и содержания понятия. Понятие и имя. 

Методы образования понятий. Операции с классами. Определение и 

классификация. Виды понятий. Логические действия с понятиями. Обобщение 

и ограничение понятий. Родовое и видовое понятие. Целое и часть. Категории 

и единичные вещи. Определение понятий. Деление понятий. 

 

27. Суждение как логическая форма мысли. 

Сущность, структура и логический смысл суждения. Суждение и 

предложение. Качество и количество суждения. Простые суждения. Отношения 

между простыми суждениями по истинности. Сравнимые и несравнимые 

суждения. Отношения совместимости и несовместимости суждений. 

Логический квадрат. Сложные суждения, их виды. Условия корректности и 

истинности сложных суждений. Отрицание суждений и его законы. Закон 

двойного отрицания.  

 

28. Умозаключение как логическая форма мысли. 

Понятие логического следования. Сущность, структура и виды 

умозаключений. Рассуждение и текст. Умозаключение, суждение и понятие. 

Логическая корректность умозаключений. Основные условия истинности 

вывода. Непосредственные умозаключения. Опосредственные выводы. 

Дедуктивные, индуктивные и умозаключения по аналогии. Силлогизмы. 

Дилеммы и трилеммы. Индуктивные умозаключения. Сущность и структура 

индукции. Виды индукции. Умозаключения по аналогии. 
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Патриархии РПЦ, 2015, - 528 с. 

7. Мартинович, В. А. Сектантство: возникновение и миграция. Материалы 

к изучению нетрадиционной религиозности. Т. 1. / В. А. Мартинович. — 

М. : Издательский дом «Познание», 2018. — 552 с. 

8. Основы социальной концепции Русской православной церкви. 

(Юбилейный Архиерейский Собор 2000 г.). 

9. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и 

правах человека (Архиерейский Собор 2008 г.). 

10. Экономика в условиях глобализации. Православный этический взгляд. 

Козлов М., протоиерей. Западное христианство: взгляд с Востока. — М.: 

изд-во Сретенского монастыря, 2009. — 698 с. (Православное 

богословие). 

11. Васечко В., иерей. Сравнительное богословие: Учебное пособие. – М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2006. – 100 с. 

12. Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. пособие. – М.: 

Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. – 847 с. 

13. МакГрат А. Богословская мысль Реформации. – Одесса. ОБШ 

«Богомыслие», 1994 – 316 с. 

14. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и 

доп./ П.В. Алексеев, А.В. Панин– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

– 608 с. 

15. Лега В.П. История западной философии - В 2 частях - Часть I - 

Античность - Средневековье – Возрождение /В. П. Лега. — 3-е изд., доп. 

и перераб. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 544 с. 

16. Лега В.П. История западной философии - В 2 частях - Часть II - Новое 

время - Современная западная философия / В. П. Лега. — 3-е изд., доп. и 

перераб. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 528 с. 

17. Барбур И. Религия и наука: история и современность. Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2000. 

18. Берков В.Ф. и др. Логика: Учебное пособие / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич, 

В.И. Павлюкевич. – Мн.: Тетра Системс, 1997. 
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19. Лосский В. Богословие и Боговидение. Православная богословская 

библиотека. Вып. 2. – М.: Издательство Свято-Владимирского Братства, 

2000. 

Дополнительная: 

1. Гайслер Н.Л. Энциклопедия христианской апологетики. СПб., 2004. 

2. Доказательства существования Бога. Аргументы науки в пользу 

сотворения мира. М., 2004. 

3. Зеньковский В.В. Апологетика // Зеньковский В.В. Основы христианской 

философии. М., 1997. 

4. Михаил (Мудьюгин), архиеп. Курс основного богословия. М., 1995. 

5. Мюррей М., Рей. М. Введение в философию религии. М., 2010. 

6. Реати Ф.Э. Есть ли Бог? Человек в поисках Бога. Введение в философское 

богословие. Гатчина, 2000. 

7. Светлов П.Я. Курс апологетического богословия. Киев, 1912. 

8. Суинберн Р. Есть ли Бог? М., 2001. 

9. Фиолетов Н.Н. Очерки христианской апологетики. Клин, 2000. 

10. Эванс Ч.С., Мэнис Р.З. Философия религии: размышление о вере. М.: 

ПСТГУ, 2011. 

11. История философии: Запад—Россия—Восток (в 4-х томах).  3-е изд. — 

М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2000. 

12. Липский, Б. И. История философии: учебник для академического 

бакалавриата / Б. И. Липский, Б. В. Марков. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 102 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

13. Реале Дж., Д.  Антисери Западная философия от истоков до наших дней. 

(в 4-х томах) — СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1997. 

14. Курбатов В.И. Логика. Систематический курс. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2001. 

15. Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации: Учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ, 2007. 


