
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 23.01.2023 15:57:18
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Русское богословие синодального периода» – дать 
обучающимся систематическое представление:  

- об основных памятниках русской богословской традиции XVIII – начала XX веков; 

- об их авторах, идеях и достижениях; 

- о формировании и развитии этой традиции в контексте русской культуры Нового времени. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.03 обязательной части образовательной программы и 
является обязательной к освоению всеми обучающимися. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и во 2 семестрах.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ОПК-2 

Способен применять 
углубленное знание 
избранной области теологии 
при решении теологических 
задач.  

Имеет представление о богословской 
проблематике, сформированной эпохой модерна; 

Имеет представление о социокультурных 
особенностях Синодального периода, оказавших 
влияние на специфику русского богословия; 

Знаком с именами основных представителей 
академического и внеакадемического богословия 
Синодального периода и их трудами. 

Знает краткие жизнеописания и основные 
богословские сочинения святых отцов 
Синодального периода. 

Имеет представление об основной проблематике и 
итоговых достижениях синодального богословия в 
его связи с общим Преданием Церкви. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

1 семестр 

Тема 1. Русская патристика 
Досинодальной эпохи 

Занятие 1. Основные идеи русской патристики Киевского периода. 

Занятие 2. Основные идеи русской патристики Московского 
периода (XV – XVI вв.). 

Занятие 3. Основные идеи русской патристики Московского 
периода (XVII в.) 

Занятие 4. Мотивы богословия свт. Димитрия Ростовского. 

Тема 2. Основные 
богословские мотивы в 
русской патристике начала 
Синодальной эпохи. 

Занятие 1. Синодальная реформа и начало богословской школы. 

Занятие 2. Свт. Тихон Задонский и Арндт об истинном 
христианстве. 

Занятие 3. Мистика и мистицизм рубежа XVIII – XIX вв.: Шварц и 
митр. Михаил (Десницкий), Дузетан и свт. Филарет (Дроздов). 

Тема 3. Понимание Церкви и 
церковной истории в русской 
патристике XIX – начала XX 
вв. 

Занятие 1. Церковно-исторические концепции митр. Платона 
(Левшина) и свтт. Филарета (Дроздова)-Иннокентия (Смирнова). 

Занятие 2. Масонская экклезиология: Лопухин и Лабзин. 

Занятия 3: «Царственно-христологическая» экклезиология свт. 
Иннокентия (Борисова) и «храмово-библейская» экклезиология 
свт. Филарета (Дроздова). 

Занятие 4. Внеакадемическая экклезиология середины XIX в.: 
Хомяков и Гоголь. 
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Занятие 5. Внеакадемическая экклезиология конца XIX в.: 
Соловьев и Федоров. 

Занятие 6. Внеакадемическая экклезиология Конца XIX в.: 
Достоевский и Толстой. 

Занятие 7. Академическая экклезиология: Митр. Макарий 
(Булгаков) и Аквилонов. 

Занятие 8. Академическая экклезиология: Митр. Антоний 
(Храповицкий) и сщмч. Иларион (Троицкий). 

2 семестр 

Тема 4. Доктринальные 
проблемы в русской 
патристике XIX – начала XX 
вв.: Триадология, 
Антропология, Христология, 
Сотериология. 

Занятие 1. Триадология: От митр. Григория (Постникова) к архиеп. 
Антонию (Храповицкому). 

Занятие 2. Антропология: Вопрос о сознании человека: Свт. 
Феофан Затворник и Несмелов. 

Занятие 3. Антропология: Вопрос о материальности духа: Свт. 
Феофан Затворник и свт. Игнатий Кавказский. 

Занятие 4. Вопрос о сознании Христа в русской патристике: От 
свт. Иннокентия (Борисова) к еп. Иоанну (Соколову). 

Занятие 5. Вопрос о способности Христа грешить: От свт. 
Иннокентия (Борисова) к Гладкову. 

Занятие 6. Идея кеносиса Христа: Свт. Иннокентий (Смирнов), 
Беляев, Тареев. 

Занятие 7. Сотериология: «Юридические» теории спасения. 

Занятие 8. Сотериология: «Антиюридические» теории спасения. 

Занятие 9. Сотериология: Проблема соотношения свободы и 
благодати. 

Занятие 10. Богословие обожения мч. Иоанна Попова и его истоки. 

Тема 5. Дискуссии в русской 
патристике XIX – начала XX 
вв. 

Занятие 1. Критика русской школы: Начала теория «западного 
пленения». 

Занятие 2. Методы изложения догматики: классический, 
философский, исторический и апологетический. 

Занятие 3. Осмысление богословия как науки: Глубоковский и 
Муретов. 

Занятие 4. Проблематика имяславия: Имя Божие как энергия 
Божия: От свт. Григория Паламы к прав. Иоанну Кронштадскому 

Занятие 5. Проблематика имяславия: «На горах Кавказа», 
Булатович и послание Синода 1913 г. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 
преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 
информации. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 1 и 2 семестрах в форме экзамена.  

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 
аттестации. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 
общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые 
течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 
ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 
критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 
трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Код 
компетен

ции 

Показател
и 

достижени
я 

результат
ов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечен
ь 

оценочн
ых 

средств 

Отлично Хорошо Удовлетворитель
но 

Неудовлетворитель
но 

ОПК-2 ОПК-2.1. 
Обучающи
йся 
способен 
использова
ть знания, 

Оценка «5» 
(«отлично») 
ставится в 
случае, если 
обучающий
ся набирает 

Оценка «4» 
(«хорошо») 
ставится в 
случае, если 
обучающий
ся набирает 

Оценка «3» 
(«удовлетворител
ьно») ставится в 
случае, если 
обучающийся 
набирает только 

Оценка «2» 
(«неудовлетворите
льно») ставится в 
случае, когда 
обучающийся не 
набирает ни одного 

Вопросы 
к 
экзамену 
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полученны
е при 
изучении 

богословия 
Синодальн
ого 

периода, 
для 
решения 

актуальны
х 
теологичес
ких задач. 

три и более 
положитель
ных 
критерия 
при ответе 
на вопросы 
промежуточ
ной 
аттестации. 
 

два 
положитель
ных 
критерия 
при ответе 
на вопросы 
промежуточ
ной 
аттестации. 
 

один 
положительный 
критерий при 
ответе на 
вопросы 
промежуточной 
аттестации.  
  
 

положительного 
критерия в 
заданиях 
промежуточной 
аттестации, т.е. 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса 
им не освоено, 
необходимые 
умения не 
сформированы, а 
ответы на заданные 
вопросы содержат 
грубые 
фактические и/или 
логические 
ошибки. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамена (1 семестр): 

1. Представьте основные темы русского богословия Киевского периода. 

2. Каковы главные богословские сюжеты русского богословия XV – XVI вв.? 

3. Раскройте основные сюжеты русского богословия XVII в. 

4. Представьте основные темы богословия свт. Димитрия Ростовского. 

5. Раскройте содержание «Духовного регламента» как богословского памятника. 

6. Представьте лейтмотив сочинения «Об истинном христианстве» свт. Тихона Задонского. 

7. В чем состоят сходства и различия богословий Дузетана и свт. Филарета (Дроздова)? 

8. Сравните концепции церковной истории митр. Платона (Левшина) и свтт. Филарета 
(Дроздова)-Иннокентия (Смирнова). 

9. Раскройте понимание внутреннего христианства и внутренней Церкви русских масонов 
начала XIX в. 

10. В основных чертах представьте «храмово-библейскую» экклезиологию свт. Филарета 
(Дроздова). 

11. Изложите экклезиологию Алексея Хомякова в ее становлении. 

12. Представьте главный мотив экклезиологии Николая Федорова. 

13. Раскройте церковный идеал по Федору Достоевскому. 

14. Сравните понимания Церкви митр. Макария (Булгакова) и прот. Евгения Аквилонова. 

15. В чем состоит «нравственная идея догмата Церкви» по митр. Антонию (Храповицкому)? 
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Вопросы к экзамена (2 семестр): 

16. Какими природными и ипостасными свойствами обладают божественные ипостаси по 
митр. Григорию (Постникову) и митр. Макарию (Булгакову)? 

17. Как понимают сознание свт. Феофан Затворник и Виктор Несмелов? 

18. В чем суть взглядов на материальность духа свт. Феофана Затворника и свт. Игнатия 
Кавказского? 

19. Согласно свт. Иннокентию (Борисову) и еп. Иоанну (Соколову) сознание/самосознание 
Христа есть природное или личное свойство? 

20. Как отвечают на вопрос о способности Христа грешить свт. Иннокентий (Борисов) и 
Михаил Тареев? 

21. Сравните понимание кеносиса Христа из Флп. 2, 7 свт. Иннокентия (Смирнова) и Михаила 
Тареева. 

22. Как понимают объективную сторону совершенного Христом искупительного подвига митр. 
Макарий (Булгаков)? 

23. Где и как была осуществлена тайна спасения по митр. Антонию (Храповицкому)? 

24. Представьте в основных чертах сотериологию сщмч. Илариона (Троицкого). 

25.  Сравните понимание значения благодати в моменте обращения человека свт. Феофаном 
Затворником и патр. Сергием (Страгородским). 

26.  Представьте в основных чертах богословие обожения мч. Иоанна Попова. 

27.  Кто первые русские академические и внеакадемические выразители теории западного 
пленения русского богословия и в чем основная мысль этой теории? 

28. Сравните принципы изложения догматики систем Александра Беляева и прот. Павла 
Светлова. 

29. Как соотносятся имя и обозначаемое им по свт. Филарету (Дроздову) и прав. Иоанну 
Кронштадскому? 

30. Представьте суть учения об имени Божием по книге «На горах Кавказа» и критику этого 
учения в Послании Синода 1913 г. 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме классических лекций.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем 
состоянии [Текст] / Н.Н. Глубоковский. - М. : Изд-во Свято-Владимирского Братства, 2002.  
2. Флоровский Г. В. , прот. Пути русского богословия [Текст] / Г. В. Флоровский, прот. - 4-е 
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изд. - Париж : YMCA-PRESS, 1988. - 599 с.  
3. Хондзинский П. В. прот. Русская патрология XI - начало XX в. [Текст] : Учеб. пособие / П. 
В. Хондзинский, прот. ; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 
Богословский факультет. - М. : ПСТГУ, 2019. - 78 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Хондзинский П. В., прот. "Ныне все мы болеем теологией" [Текст] : Из истории русского 
богословия предсинодальной эпохи / П. В. Хондзинский, прот. ; Православный Свято-
Тихоновский Гуманитарный Университет. - М.: ПСТГУ, 2013. - 481 с. 

2. Он же. "Церковь не есть академия" [Текст] : Русское внеакадемическое богословие XIX 
века / П. В. Хондзинский, прот. - М.: ПСТГУ, 2016. - 479 с. 

3. Он же. Богословские портреты [Текст] : Очерки святоотеческого богословия Синодальной 
эпохи / П. В. Хондзинский, прот. ; науч. ред. Н. Н. Павлюченков ; Православный Свято-
Тихоновский Гуманитарный Университет. - М.: ПСТГУ, 2021. - 335 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

http://iph.ras.ru/page52248384.htm  

http://relig-library.pstu.ru/ 

http://imwerden.de/ 

http://www.vehi.net/ 

http://www.philosophy.ru/ 

http://www.runivers.ru/ 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Работа в аудитории включает в себя консультации для групп и индивидуальные 
консультации.  

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в больших городских 
библиотеках, а также специализированных богословских книжных собраниях и сети Internet с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для 
подготовки к различным формам отчетности. 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

Нет. 

 

 

 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://relig-library.pstu.ru/
http://imwerden.de/
http://www.vehi.net/
http://www.philosophy.ru/
http://www.runivers.ru/


9 
 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 
фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 
соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

Разработчики программы: 

Малышев А.В., преподаватель кафедры практического богословия, преподаватель кафедры 
систематического богословия и патрологии.   


