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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Русская патрология» относится к обязательной части Блока 1 «Дис-

циплины» 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции  

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  

 

ОПК-2  Спосо-

бен применять 

базовые зна-

ния вероучи-

тельных дис-

циплин при 

решении тео-

логических 

задач 

ОПК-2.1 Основательно 

знаком с системой пра-

вославного вероучения и 

историей его формиро-

вания. 

 

ОПК-2.2 Знает основные 

периоды и представите-

лей святоотеческой 

письменности, содержа-

ние основных источни-

ков святоотеческого 

предания. 

 

ОПК-2.4 Знает принци-

пы соотнесения изучае-

мых идей и концепций с 

православным вероуче-

нием. 

 

ОПК-2.5 Умеет соотно-

сить изучаемые идеи и 

концепции с православ-

ным вероучением. 

 

Знать:  
 - историю и особенности отечественной цер-

ковной письменности в кон тексте истории 

России и Русской Православной Церкви; 

 -  жизнеописание наиболее известных пред-

ставителей русской патристической мысли; 

 -  содержание наиболее известных произведе-

ний русской патристики;  

-  основные положения догматического и 

нравственного учения русских святых отцов и 

церковных писателей; 

-  вклад русского богословия в общее предание 

Церкви; 

 -  богословские идеи представителей иных 

христианских традиций и конфессий, оказав-

шие влияние на русскую богословскую мысль;  

-  актуальность произведений русской церков-

ной письменности в настоящее время; 

 -  значение изучения произведений русской 

церковной письменности в духовной жизни 

христианина; 

Уметь:  
- ориентироваться в проблемах русской патро-

логии;  

 -  соотносить появление различных направле-

ний в развитии русской патристической мысли 

с конкретной исторической обстановкой; 

 -  анализировать произведения русских свя-

тых отцов и церковных писателей;  

- аргументировано, грамотно и доступно объ-

яснять учение русских святых отцов и церков-

ных писателей; 

 - выстраивать свою мировоззренческую пози-

цию на основании догматического и нравст-

венного учения русских святых отцов и цер-

ковных писателей; 

 - использовать полученные теоретические 

знания для формирования суждения по бого-

словским, нравственным и др. вопросам; 
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- критически оценивать инославное учение и 

указывать его ошибочные суждения; 

 - объективно анализировать современные те-

чения в русской богословской мысли; 

 - применять полученные знания в процессе 

духовно-нравственного развития; 

 - обращаться к русском святоотеческим тво-

рениям в поисках ответов на важнейшие во-

просы духовной жизни; 

Владеть:  
- навыком самостоятельного осмысления осо-

бенностей развития русской церковной пись-

менности; 

 - навыком обращения к жизнеописаниям пер-

соналий русской церковной письменности;  

- навыками работы с первоисточниками – про-

изведениями русских святых отцов и церков-

ных писателей; 

 - навыком аргументированного, грамотного и 

доступного изъяснения учения русских святых 

отцов и церковных писателей; 

 - основными принципами применения аскети-

ческого учения русских святых отцов в про-

цессе духовно-нравственного развития; 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Рас-

пределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 

 
3.2. Содержание разделов дисциплины 

№

  

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

8 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 26 26 

Лекции (Л)  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Практическая подготовка 

(ПП) 

- - 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

46 46 

Подготовка и сдача экзамена - - 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

Зачет  
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1 

Предмет и 

периодизация 

русской 

патрологии 

Русская патрология как научно-богословская дисциплина. 

Предмет и задачи русской патрологии. Особенности изучения 

русских патрологических текстов. Обзор основных источников и 

пособий. История и периодизация русской патрологии. 

2 

Церковная 

письменность 

Киевской Руси (IX 

- начало XV в.) 

Общая характеристика Киевского периода. Общая характери-

стика древнерусской письменности: простота и безыскусность 

текстов, церковность. Апокрифическая литература. Славянская 

переводная церковная литература. Литература богослужебно-

гимнографическая, агиографическая, каноническая, богословско-

учительная, полемическая, историческая, космологическая, аске-

тическая, паломническая. Возникновение древнерусской пись-

менности. Равноапостольные Кирилл и Мефодий, учители сло-

венские. Основные представители древнерусской патристики, их 

творения и главные идеи. Свт. Лука Жидята: «Поучение к бра-

тии» как первое собственно русское произведение духовной ли-

тературы. Свт. Леонтий Ростовский: «Поучение и наказание к 

попом…» как первое русское сочинение по пастырству. Иаков 

Черноризец как первый русский агиограф. Игумен Даниил как 

основоположник русской паломнической литературы. Свт. Ила-

рион Киевский. Прп. Феодосий Печерский. Прп. Нестор Летопи-

сец. Свт. Кирилл Туровский. Свт. Симон Владимирский. Свт. Се-

рапион Владимирский. Свт. Стефан Пермский. Свт. Киприан 

Московский. 

3 

Церковная 

письменность 

Московской Руси 

(XV - XVI вв.) 

Общая характеристика духовной традиции эпохи Московской 

Руси. Общая характеристика письменности эпохи Московской 

Руси: появление произведений самобытной и переводной свет-

ской литературы, возрастание пышности и риторизма сочинений, 

стремление к прославлению и возвеличению прошлого и настоя-

щего. Основные представители патристики данного периода, их 

творения и главные идеи. Прп. Сергий Радонежский и его учени-

ки. Прп. Епифаний Премудрый. Прп. Кирилл Белозерский. Ие-

ром. Симеон Суздальский. Пахомий Логофет. Свт. Иона Москов-

ский. Свт. Геннадий Новгородский. Прп. Нил Сорский. Прп. Ио-

сиф Волоцкий. Филофей Елеазаровский. Прп. Максим Грек. Свт. 

Макарий Московский. Выдающиеся памятники эпохи: «Вели кие 

Че тьи-Мине и», «Домострой», «Стоглав». 

4 

XVII-XIX в.в. 

Синодальный 

период 

Общая характеристика духовной традиции XVII в. Общая ха-

рактеристика письменности XVII в.: увеличение числа светских 

литературных произведений, влияние старообрядческого раскола 

и петровских реформ на русскую христианскую письменность. 

Основные представители патристики данного периода, их творе-

ния и главные идеи. Свт. Петр Могила. Патриарх Никон. Прото-

поп Аввакум. Старообрядческая литература. Свт. Димитрий Рос-

товский. Общая характеристика духовной традиции XVIII - XIX 

вв. Общая характеристика письменности Синодального периода: 

резкий рост числа произведений, появление церковно-

богословских произведений, появление патрологии как науки. 

Основные представители патристики данного периода, их творе-

ния и главные идеи.Митр. Стефан Яворский, архиепископ Феофан 

Прокопович, свт. Иоасаф Белгородский, свт. Тихон Задонский, свт. 

Иоанн Тобольский, свт. Антоний (Смирнский), свт. Иннокентий 

Московский, свт. Иннокентий Херсонский, преп. Макарий Алтай-
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ский, свт. Иннокентий Пензенский, митр. Платон Московский, 

преподобные Оптинские отцы, свт. Филарет Гумелевский, свт. Фи-

ларет Московский, митр. Макарий Булгаков, свт. Феофан Затвор-

ник, свт. Игнатий Брянчанинов, свт. Иустин Полянский, прав. Ио-

анн Кронштадтский, архим. Никон Рождественский. Свт. Николай 

Японский. 

5 

Патристическая 

литература эпохи 

гонений XX в. 

Характерные черты церковной жизни эпохи гонений 1917 - 1988 

гг. Общая характеристика письменности эпохи гонений: утрата 

значительного числа богослужебных и святоотеческих произве-

дений, возрастание роли гомилетического и эпистолярного слова, 

самиздат. Основные представители патристики данного периода, 

их творения и главные идеи. Сщмч. Иларион Троицкий. Свт. Лу-

ка Войно-Ясенецкий. Свт. Афанасий Сахаров.Свт. Тихон Мос-

ковский, св.муч. Илларион Троицкий, св.муч. Владимир Богояв-

ленский, св.муч. Иоанн Восторгов, свт. Афанасий Сахаров, муч. 

Иоанн Попов, св.муч. Серафим Звездинский, св.муч. Фаддей Ус-

пенский, патр. Сергий Страгородский, св.муч. Сергий Мечев, свт. 

Лука Войно-Ясенецкий, муч. Михаил Новоселов, архиепископ 

Феофан Быстров, Павел Флоренский, еп. Арсений Жадановский, 

схиархм. Иоанн Маслов, протоиер. Валентин Свенцицкий. 

6 

 Русское 

Зарубежье XX-

XXI вв.. 

Характерные черты церковной жизни Русского зарубежья ХХ в. 

Общая характеристика письменности Русского зарубежья: тема-

тическое разнообразие, миссионерская и охранительная направ-

ленность. Богословские достижения представителей РПЦЗ. Ос-

новные представители патристики Русского зарубежья, их творе-

ния и главные идеи. Митр. Антоний Храповицкий, митр. Вениа-

мин Федченков, свт. Иоанн Шанхайский, архиеп. Василий Криво-

шеин, еп. Кассиан Базобразов, архиеп. Иоанн Шаховской, митр. 

Антоний Сурожский, протопресвитер Александр Шмеман, протои-

ерей Георгий Фроловский, архимандрит Киприан Керн, схиархи-

мандрит Сафроний Сахаров, преп. Иустин (Попович), митр. Афи-

лохий Радович. 

 
3.3. Лекции 

№ 

Раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1 Русская патрология как научно-богословская дисциплин 
2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

Церковная письменность Киевской Руси (IX - начало XV в.) 2 

3 

 
Церковная письменность Московской Руси (XV - XVI вв.) 

2 

 

 

 
4 Духовная традиция  XVII - XIX вв. 2 

5 Патристическая литература эпохи гонений XX в. 2 
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6 Духовная письменность Русского зарубежья: 2 

Итого  12 

 

3.4. Практические занятия 

 

№ 

Раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

2 Древнерусская патристика 2 

3 Письменность  эпохи Московской Руси 2 

4 Русская христианская письменность XVII в.  2 

4 Старообрядческая литература. 2 

4 Письменность Синодального периода. 2 

5 Патристическая литература эпохи гонений XX в. 2 

6 Богословские достижения представителей РПЦЗ 2 

Итого:  14 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

 

1.Хондзинский, Павел (протоиер.). Русская патрология XI – начала ХХ века: учеб. посо-

бие. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. – 78 с. 

2.Верещагин, Е.М. Христианская книжность Древней Руси: научнопопулярный очерк / 

Е.М. Верещагин; отв. ред. О.Н. Трубачев; ЭБС Университетская библиотека онлайн. – 

Москва; Берлин: ДиректМедиа, 2014. – 209 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252564 (дата обращения: 15.07.2020). – ISBN 

978-5-4475-1874-5. – DOI 10.23681/252564. – Текст: электронный. 

 3. Кириллин, В.М. О книжности, литературе, образе жизни Древней Руси: научно-

популярное издание / В.М. Кириллин; ЭБС Университетская библиотека онлайн. – Моск-

ва: Глобал Ком, 2013. – 296 с. – (Studia philologica). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219818 (дата обращения: 15.07.2020). – ISBN 

978-5-9551-0648-9. – Текст: электронный.  

4. Киселева, М.С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — начала 

XVIII века. От древнерусской книжности к европейской учености: монография / М.С. Ки-

селева; ЭБС Университетская библиотека онлайн. – Москва: Прогресс-Традиция, 2011. – 

472 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105262 (дата обращения: 15.07.2020). – ISBN 

978-5-89826-379-9. – Текст: электронный. 

5.Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской православной церкви: мо-

нография / К.Н. Костюк; ЭБС Университетская библиотека онлайн. – Санкт-Петербург: 

Алетейя, 2013. – 448 с. – (Богословская и церковно-историческая библиотека). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955 (дата об-

ращения: 15.07.2020). – ISBN 978-5-91419-666-7. – Текст: электронный. 

6. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия: монография / Г.В. Флоровский. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 672 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (дата обращения: 15.07.2020). – ISBN 

978-5-4499-0576-5. – Текст: электронный. 

 

4.2. Интернет-ресурсы 
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http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  

Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/  

Православная энциклопедия «Азбука веры» https://azbyka.ru/ 

 

4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 

7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ется зачет, который проводится в устной форме.  

 

Вопросы к зачету  

 1. Равноап. Кирилл и Мефодий, учители Словенские: житие и место в истории русской 

письменности  

2. Свт. Иларион, митр. Киевский, и его творения 

 3. Прп. Феодосий, игум. Киево-Печерский, и его творения 

 4. Прп. Нестор Летописец: творения и их значение 

 5. Свт. Кирилл, еп. Туровский, и его творения  

6. Свт. Симон, еп. Владимирский, и его творения  

7. Свт. Серапион, еп. Владимирский, и его творения 

http://www.biblioclub.ru/
https://azbyka.ru/
http://www.7-zip.org/
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 8. Свт. Стефан, еп. Пермский, и его место в истории русской письменности  

9. Свт. Киприан, митр. Московский, и его творения  

10. Прп. Епифаний Премудрый и его творения  

11. Прп. Кирилл, игум. Белозерский, и его творения  

12. Иером. Симеон Суздальский и его творения 

 13. Пахомий Логофет и его творения  

14. Свт. Геннадий, архиеп. Новгородский, и его творения 

 15. Прп. Нил Сорский и его творения  

16. Прп. Иосиф, игум Волоцкий: житие, творения и воззрения  

17. «Просветитель» прп. Иосифа Волоцкого: содержание и анализ 

 18. Филофей Елеазаровский: творения и воззрения  

19. Прп. Максим Грек: житие, творения и воззрения  

20. Свт. Макарий, митр. Московский, и его творения  

21. Свт. Петр Могила, митр. Киевский, и его  

22. Никон, патриарх Московский, и его творения  

23. Протопоп Аввакум и его творения  

24. Свт. Димитрий, архиеп. Ростовский, и его творения 

 25. Стефан Яворский, митр. Рязанский, и его творения  

26. Феофан Прокопович, архиеп. Новгородский, и его творения 

 27. Свт. Иоасаф, еп. Белгородский, и его творения 

 28. Свт. Тихон Задонский, еп. Воронежский, и его творения  

29. Прп. Паисий Величковский: творения и их значение  

30. Прп. Серафим Саровский: житие и творения  

31. Оптинские старцы (2-я пол. XIX – нач. XX в.) и их место в истории русской письмен-

ности 

 32. Свт. Иннокентий, архиеп. Херсонский, и его творения 

 33. Свт. Филарет Гумилевский, архиеп. Черниговский, и его творения 

 34. Свт. Филарет (Дроздов), митр. Московский: житие, творения и их значение  

35. Свт. Игнатий Брянчанинов: житие, творения и их значение 

 36. Свт. Феофан Затворник: житие, творения и их значение 

 37. Св. Прав. Иоанн Кронштадский: житие, творения и их значение 

 38. «Добротолюбие». Состав сборника. История перевода. Греческое, славянское и рус-

ское «Добротолюбие». 

 39. Патристическая литература эпохи гонений: основные представители и их творения 

 40. Патристическая литература Русского зарубежья: основные представители, их творе-

ния и воззрения 

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На зачете оценка формируемых в дисциплине компетенций обучающихся произво-

дится по следующим критериям: 

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившим полное зна-

ние учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систе-

матический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне-

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших зна-

ние основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 
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предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполне-

нии контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, 

что обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения ука-

занных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «незачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в знани-

ях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда обучаю-

щийся не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что 

обучающийся не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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