
Апологетика 
 
1. Предмет, цель и задачи Апологетики. Место Апологетики среди богословских 
дисциплин.Разделы апологетики( богословский, историко – филологический, естественно 
– научный); 
2.Христианская этика и светское право. Церковь и политика; 
3.Периодизация в апологетике. Историческое развитие Апологетики как науки; 
4. Русская апологетика. Исторический обзор; 
5.Апологетическая оценка утверждений о спасении вне Церкви; 
6. Христианство – это иудейская или иудео-языческая секта ? Враждебное отношение к 
христианству иудейства и язычества, 
 7.Мифологическая гипотеза происхождения Христианства. История, идеи и метод 
мифологической гипотезы; 
 8. Социально-экономическая гипотеза происхождения Христианства и критика гипотезы 
происхождения Христианства от кумранитов; 
9. Ветхозаветные пророчества о Мессии и 
новозаветные свидетельства о Иисусе Христе; 
10. Письменные нехристианские свидетельства о Иисусе Христе и упоминание о Христе в 
Талмуде; 
11. Уникальность Личности Иисуса Христа как Единородного Сына Божия и идеала 
человеческого совершенства; 
12. Влияние Христианства на языческие религии. Христианские термины, общие с 
языческой философией. Наличие положительных установлений и идей в язычестве; 
13. Принципиальные отличия Христианства от язычества. Историчность Иисуса Христа и 
мифологичность языческого пантеона. Нехристианские учения о посмертном 
существовании.  
14. Уникальность христианской сотериологии и естественность языческого учения о 
спасении; 
15.Христианская вера в Промысл Божий и языческий фатализм; 
16. Исторический и вероучительный аргументы в пользу истинности христианства; 
17. Духовно – нравственный и научно – философский аргументы  в пользу истинности 
христианства; 
18. Критический анализ  иудео – христианства; 
19 . Критика неверной трактовки Христианства как нового учения о Боге; 
20. Законническое и обрядо-магическое восприятие Христианства как нового Закона 
Божия; 
21. Критика идеи Царства Божия на земле и хилиазма; 
22. Оценка разума                 в христианстве. Рационализм, как источник сомнений в 
исторической реальности Христа. Невозможность познания Бога только рациональным 
путем; 
23. Православное учение о Божественной любви и критика иноверных и инославных 
представлений о Боге; 
24. Православное учение о Троичном Боге и критика «языческих триад»; 
25. Христианское учение о Логосе и дохристианские о Нем представления; 
26. Христианское понятие свободы. Свобода во Христе; 
27. Языческие представления о спасении; 
28. Христианская сотериология. Богоподобие человека и коренная поврежденность 
человеческой природы; 



29. Грех и его понимание в Христианстве и язычестве. Три типа грехов  и их 
характеристика; 
30. Существо Жертвы Христовой. Православное и западное понимание этого вопроса; 
31. Апологетическое значение учения о воскресении Христовом и бессмертии; 
32. Теоцентрическое и антропоцентрическое понимание Церкви. Значение чистоты 
вероучения, верности канонам  и принципов духовной жизни; 
33. Критерии принадлежности к Свящ. Преданию. Вторичность церковных преданий; 
34. Богодухновенность Священного Писания. Неверные взгляды на богодухновенность 
Свящ. Писания; 
35. Христианские таинства и магизм. Святоотеческое мнение по этому вопросу ; 
36. Церковь и другие религии. Три взгляда на другие религии; 
37. Духовность и псевдодуховность. Светская этика и христианская духовность – сходства 
и отличия; 
38. Отношение к богатству в Новом Завете. Отношение к богатству в ранней христианской 
общине. 

 


