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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Русская патрология и церковная письменность», входящей в состав 

образовательной программы 48.04.01 «Теология», профиль подготовки: «Православное богословие 

и философия в современном дискурсе». 

 

Тема 1.1. Церковная письменность в Киевской Руси 

Индивидуальные задания (форум со скрытым ответом; одно задание на выбор) 

1. Слово о законе и благодати митр. Илариона. Раскройте понимание истории в Слове о 

законе и благодати митр. Илариона.  

2.  Поучение к братии Луки Жидяты. Сформулируйте и перечислите основные темы 

Поучения. 

Групповая работа (база). Историческая реконструкция.  

По содержанию прочитанных Вами текстов (Речь философа, Исповедание веры, Слова о 

Законе и благодати и т.д.) определите основные нравственные проблемы и проблемы церковной 

жизни, характерные для данного периода Русской Церкви. 

Кратко сформулируйте проблему, укажите текст, на основании которого Вы выделили 

этот аспект, подтвердите свое заключение цитатой из текста. 

Для получения зачета за это задание необходимо внести одну записи в базу. Зачет будет 

выставлен после одобрения записи преподавателем. 

 

Тема 1.2. Развитие церковной письменности на Руси во 2-й.пол.XI – 1-й пол. XII вв.  

Индивидуальные задания (выполняется одно задание на выбор) (форум со скрытым 

ответом) 

1. Раскройте учение митр. Никифора о трёх частях души и пяти ее слугах в Послании 

Владимиру Мономаху. 

2. Митр. Макарий характеризует летопись прп. Нестора, как одно из замечательных средств 

к нравственному воспитанию народа. На сколько, по Вашему мнению, данная характеристика 

правомерна? Проиллюстрируйте Ваше заключение на двух-трех примерах из Повести временных 

лет. 

3. Кратко охарактеризуйте пять поучений прп. Феодосия киево-печерским инокам по 

тематике и источникам.  

 

 

 



Тема 1.3. Русская духовная литература во 2-й пол. XII – 1-й пол. XIII вв.  

Индивидуальные задания (задание и форум со скрытым ответом) 

1. Какова по Вашему мнению центральная проблема Послания митр. Климента Смолятича к 

пресвитеру Фоме? Приведите обоснование. Сформулируйте тезисы, которые приводит митр. 

Климент в этом послании в обоснование своего утверждения по выделенной Вами проблеме 

(тезисы можно проиллюстрировать краткими цитатами). 

2. Анализ текстов свт.Кирилла Туровского (одного из текстов на Ваш выбор). Определите 

основную тему (темы) и особенности (стиль, жанр и т.п.) одного из следующих 

творений свт.Кирилла Туровского: Притча о человеческой душе и теле, Слово о снятии Тела 

Христова с креста, Слово о бельцах и монашестве, Послание к игумену Василию о схиме.  

Для получение оценки за задание достаточно выполнить анализ одного из текстов свт. 

Кирилла Туровского: Притча о человеческой душе и теле, Слово о снятии Тела Христова с 

креста, Слово о бельцах и монашестве, Послание к игумену Василию о схиме. 

Определите основную тему (темы), стилевые и жанровые особенности текста. В качестве 

вывода сформулируйте главную проблему, решаемую автором, и предложенное им решение. Свое 

заключение проиллюстрируйте цитатами. 

 

Тема 2.1. Духовная литература на Руси во 2-й пол. XIII – 1-й пол. XV вв. 

Индивидуальные задания (одно задание по выбору) (форум со скрытым ответом) 

1. Митр. Кирилл II и свт. Петр и их поучения священнослужителям. Как раскрывается тема 

ответственности и значения священного сана? Подтвердите Ваши тезисы цитатами и сделайте 

сравнительное обобщение. 

2. Слова и поучения свт. Серапиона. На что направлены обличения свт. Серапиона в его 

поучениях? В чем видит свт. Серапион причины бедствий и нашествия монголов на Русь? Ваши 

заключения подтверждайте цитатами. 

Групповая работа (вебинар или форум). Спор о рае по посланию архиепископа 

Новгородского Василия к епископу Тверскому Феодору.  

Среди исследователей древней русской письменности существует мнение, что спор о рае 

является "отголоском" исихастских споров, бывших в то время в Византии. Как Вы полагаете, 

справедливо ли это утверждение и почему? 

Индивидуальное задание по «Просветителю» прп. Иосифа Волоцкого.  

Определение Седьмого Вселенского Собора в защиту иконных изображений говорит: «это 

согласно с историей евангельской проповеди, служит подтверждением того, что Бог Слово 

истинно, а не призрачно вочеловечился, и служит на пользу нам». Используя текст Слова 5 



покажите, как преподобный Иосиф показывает допустимость изображения Пресвятой Троицы до 

Вочеловечения Христова. Свои рассуждения проиллюстрируйте цитатами.  

Дополнительный вопрос. В чем прп. Иосиф видит причину появления еретических учений? 

(Слова 4, 5 и 7).  

  

Необязательное индивидуальное задание (задание). Какие черты русской жизни и 

благочестия (общественной, бытовой, монастырской) можно видеть в рассказе о смерти прп. 

Пафнутия Боровского? Сопоставьте с ситуацией первых веков христианства на Руси (см. 

групповую работу по исторической реконструкции темы «Возникновение церковной 

письменности в Киевской Руси. Святитель Иларион Киевский»). 

 

Тема 2.2. Духовная письменность XVI века 

Индивидуальное задание (ответ на один вопрос по выбору) (форум со скрытым 

ответом) 

1. Митр. Макарий в своей «Истории Русской Церкви» замечает, что «Устав» отражает как 

личный опыт преп. Нила, так и его наблюдения за жизнью подвижников Афона, и в целом 

опирается на святоотеческое наследие. Покажите это на примере того, что пишет прп. Нил о 

сердечном делании, хранении ума, соблюдении мыслей в предисловии к своему Уставу. 

2. Изложите учение прп. Нила Сорского о борьбе с помыслами по Посланию Вассиану 

Патрикееву о помыслах. 

Реферат-доклад (задание) 

Реферат-доклад пишется по «Словам..» прп. Максима Грека. Для подготовки реферата на 

конкретную тему необходимо прочитать «Слова…», указанные в теме реферата, сформулировать 

главную мысль прп. Максима по раскрываемой теме, сформулировать и изложить своими словами 

его основные доводы (или тезисы), проиллюстрировав каждый цитатами. Для получения 

положительной оценки за реферат необходимо сделать заключение о своеобразии изложения темы 

прп. Максимом в сопоставлении с другими известными Вам авторами. 

Темы реферата и соответствующие «Слова…» для его подготовки: 

Назначение человеческой жизни по прп. Максиму. Возможности для его реализации (слова 

1, 2). 

Страсти по прп. Максиму: происхождение, результаты их действия и средства борьбы 

(слово1, 2). 

О благочестии внешнем и внутреннем (слова 1, 10, 20, 23, 41). 

Прп. Максим о Промысле Божием (слова 22, 42, 43). 



Достоинство и обязанности власть придержащих в Словах… и посланиях прп. Максима 

(слова 8, 25, 26, 27, 28). 

Покаяние в Словах прп. Максима (смысл, значимость, особенности обращения прп. Максима 

к этой теме) (слова 4, 5, 17, 42). 

Групповая работа (вебинар или форум) 

Семинар посвящен рассмотрению известной концепции "Москва - Третий Рим". Поскольку 

корни этой концепции зародились в рассматриваемый период, то предлагается обсудить ее 

источник, первоначальную трактовку и то, как она видоизменялась в дальнейшем. 

Вопросы для обсуждения на семинаре. 

1. В чем, на Ваш взгляд, главная идея теории Москва – третий Рим в изложении старца 

Филофея? 

2. Каковы известные Вам последующие трактовки данной идеи (в дореволюционный 

период)? 

3. Какие Вам известны современные представления о содержании концепции "Москва - 

Третий Рим"? 

4. Насколько, на Ваш взгляд, понимание старца Филофея согласуется с позднейшими и 

сегодняшними трактовками теории Москвы – третьего Рима? 

 

Тема 2.3. Духовная литература XVI – XVII вв. Эпоха собирания и обобщения церковной 

письменности  

Индивидуальное задание по историческим и богословским исследованиям (одно 

задание на выбор) (форум со скрытым ответом) 

Охарактеризуйте вклад свт. Макария, митрополита Московского и всея Руси, в организацию 

и собирание основного фонда письменного наследия Руси (предпринятые проекты, их 

характеристика и значение, роль митр. Макария в их реализации). 

Используя материалы темы, опишите особенности богословия Ермолая-Еразма и его 

источники. Каков главный догматический труд Ермолая-Еразма? Охарактеризуйте его 

содержание. 

Используя материалы темы, перечислите известные произведения инока Зиновия Отенского. 

Дайте краткую характеристику каждому из них. Дайте общую характеристику особенностей его 

богословия. 

 Индивидуальное задание по источникам (свт. Петр Могила, свт. Димитрий 

Ростовский) 



Размышление о Кресте Господнем свт. Петра Могилы. Кратко охарактеризуйте богословское 

содержание текста, его основные темы и общую проблематику. Укажите стиль, метод, и цель его 

написания. 

Розыск о брынской вере свт. Димитрия Сформулируйте основную тему работы свт. 

Димитрия и используемые им методы. Охарактеризуйте кратко тематику каждой части; 

проиллюстрируйте примерами из текста. 

 

Тема 3.1. Первая половина XVIII-го века в истории русской церковной письменности. 

Проблема западного пленения русского богословия 

1. Индивидуальное задание по Илиотропиону (задание).  

Вариант 1. Реферат-доклад «Воля Божия и ее познание в Илиотропионе свт. Иоанна 

Тобольского». В ответах необходимо сочетать материал статей с использованием текста 

творения. Доклад должен заканчиваться Вашим выводом о возможности (по мысли свт. Иоанна) 

познания воли Божией человеком и о  том нужно ли такое познание. 

Для раскрытия предложенной темы рекомендуется обратить внимание на следующие 

вопросы: 

• как в Илиотропионе свт.Иоанна соотносится воля Божия с бедами отдельного человека, с 

мировыми бедствиями и с грехами; 

• как определяется понятие «попущение Божие»; 

• с помощью каких заповедей человек может познать волю Божию по учению свт. Иоанна в 

Илиотропионе; 

• какова значимость каждой из них для познания воли Божией. 

Вариант 2. Реферат-доклад «Понимание зла в Илиотропионе свт. Иоанна Тобольского». В 

ответах необходимо сочетать материал статей с использованием текста творения. Доклад 

должен заканчиваться Вашим заключением - рассуждением о соответствии учения свт. Иоанна 

православному вероучению. 

Для раскрытия предложенной темы рекомендуется обратить внимание на следующие 

вопросы: 

• каково происхождение зла по мысли свт. Иоанна, его виды; 

• каковы причины пребывания человека во зле; 

• какой метод (приемы) использует свт. Иоанн для объяснения происхождения зла и его 

последствий в мире; 

• соотнесение изложения свт. Иоанна с православным вероучением. 

 

 



2. Индивидуальное задание. Архиеп. Феофан Прокопович о двух властях (задание) 

Раскройте смысл учения архиеп. Феофана Прокоповича о государственной и церковных 

властях и их соотношении. В ответе необходимо использовать текст «Слова о власти и чести 

царской…». 

3. Групповая работа. Теория «западного пленения» русского богословия прот. Георгия 

Флоровского (форум с одной темой)  

На этом форуме мы попытаемся сформулировать мнение о теории «западного пленения» 

русского богословия. Для этого предлагается обсудить ее со следующих позиций: в чем ее суть, 

подтверждается ли она в изученных в данной теме текстах.   

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с указанной в учебных материалах к 

теме главой из труда прот. Георгия Флоровского и выполнить задания по изучаемым 

источникам. Высказанное Вами мнение необходимо обосновать, подтверждая отсылками к 

необходимым текстам и/или цитатами. 

 

Тема 3.2. Вторая половина XVIII вв. Возвращение к святоотеческому наследию 

1. Индивидуальное задание: эссе по книге свт. Тихона Задонского «Об истинном 

христианстве». Благочестие в миру – практические наставления свт. Тихона (задание) 

Подготовьте небольшое эссе (3 - 5 машинописных страниц) на тему "Благочестие в миру: 

практические наставления свт. Тихона Задонского". Для написания эссе используйте работу свт. 

Тихона Задонского "Об истинном христианстве". Книга 2. Статья 7: "О взаимной должности 

христианской". 

По возможности и при желании можно использовать и другие разделы данного труда, в 

которых святитель Тихон так или иначе касается проблемы спасения в миру. 

Краткое пояснение. Эссе предполагает изложение собственного мнения по заданной теме, 

собственных мыслей, индивидуальной позиции. Стиль может быть приближен к разговорной 

речи. При написании эссе необходимо показать понимание вопроса, сформировавшееся по 

результатам изучения предложенного материала; изложение собственной позиции должно быть 

подкреплено аргументами (в данном случае - цитатами из рассматриваемой книги свт. Тихона). 

 

2. Индивидуальные задания. Прп. Паисий Величковский, митр. Платон (форум для 

контрольной работы) 

2.1. Прп. Паисий Величковский «Об умной или внутренней молитве». Причина написания 

труда «Об умной или внутренней молитве». Происхождение умной молитвы в изложении прп. 

Паисия, ее значение. Опыты умного делания, известные прп. Паисию. Правила совершения умной 

молитвы. 



2.2. Митр. Платон (Левшин): "богословие в нравоучении". По предложенной литературе и 

фрагменту «Дух или избранные мысли из всех Творений Преосвященного Митрополита Платона» 

сформулируйте определения митр. Платона для следующих понятий: 

• Богоподобие, 

• Богодухновенность Писания, 

• Бог, 

• Будущая жизнь, 

• вера, 

• дары Духа Святого. 

Как Вы полагаете, соответствуют ли его определения пониманию прот. Георгия Флоровского 

о письменных трудах и проповедях митр. Платона? Обоснуйте Ваше мнение. 

 

Тема 3.3. Духовное наследие XIX века. Святители и подвижники 

Индивидуальные задания (форум для контрольной работы) 

1. Свт. Филарет Московский о властях. Приведите и охарактеризуйте основные положения 

учения свт. Филарета митр. Московского о церковно-государственных отношениях. Сопоставьте 

их с учением о двух властях архиеп. Феофана Прокоповича. 

2. Свт. Филарет (Гумилевский). Сформулируйте характерные особенности подхода свт. 

Филарета Гумилевского к догматике. Чем его подходы отличаются от аналогичного труда преосв. 

Макария Булгакова? 

3. Антропология свт. Феофана и свт. Игнатия.  В чем сходства и отличия учения о 

христианской нравственности, аскетике и молитве у свт. Феофана и свт. Игнатия? При подготовке 

ответа следует ознакомиться не только с литературой по теме, но и с предложенными 

фрагментами работ святителей. 

Групповая работа: обсуждение проблемы перевода Священного Писания на русский 

язык (форум с одной темой).  

Предлагается обсудить суть разногласий святителей Филарета (Дроздова), митр. 

Московского и Филарета (Амфитеатрова), митр. Киевского по вопросу о переводе Священного 

Писания на русский язык в том числе и с позиции современности.Какая точка зрения Вам видится 

более обоснованной (подтвердите ссылкой на аргументы святителей)? Оправдываются ли сейчас 

опасения и предупреждения свт. Филарета Амфитеатрова? 

 

 

 

 



4.1. XX век в русской церковной письменности 

Индивидуальная работа (задание) 

1. Антропология св. прав. Иоанна Кронштадтского. Сформулируйте основные (наиболее 

характерные, заметные) положения об устроении человека в работе прав. Иоанна Кронштадтского 

«Мысли христианина о покаянии и причащении». При ответе рекомендуется также опираться 

статью о прав. Иоанне Кронштадтском в Православной энциклопедии (см. материалы курса). 

Распространено мнение, что прав. Иоанн Кронштадтский был безусловным сторонником 

юридической теории искупления. Подтверждается ли это в данной работе? 

Индивидуальная работа: эссе (форум для контрольной работе) 

Выполняется одно из заданий на выбор. 

1. Экклезиология свщмч. Илариона (Троицкого). Тема единства христиан в работе свщмч. 

Илариона «Христианства нет без Церкви». 

2. Характерные черты и проблемы церковной жизни в посланиях свт. Луки. Пастырские 

решения. 

3. Проблемы современного общества в «Беседах о Церкви» митр. Антрония (Блума) – 

богословский ответ владыки. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре в форме зачета. Вид промежуточной 

аттестации – устное индивидуальное собеседование. Зачет проводится в виде синхронного 

индивидуального собеседования (вебинар). Дата проведения зачета устанавливается в 

соответствии с расписанием сессии. Условие допуска к зачету – наличие положительной оценки 

не менее чем по 50 % обязательных заданий на момент установленного окончания занятий по 

дисциплине (см. расписание занятий). 

При наличии положительной оценки за все обязательные задания на момент окончания 

занятий по дисциплине зачет за дисциплину в целом выставляется без проведения собеседования. 

В случае наличия не более 20 % задолженностей за обязательные задания в последние два дня 

занятий по дисциплине проводятся собеседования (вебинар). В случае успешного прохождения 

собеседования по дисциплине выставляется зачет. 

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Код 

компе-
тенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  не зачтено  

УК-1. 

УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 

студент способен 
выявить проблемную 
ситуацию в 
святоотеческом тексте 

студент не способен 
выявить проблемную 
ситуацию в том числе по 
наводящим вопросам 

собеседование 
в ходе 

промежуточной 
аттестации   



системного теологического 
подхода, выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними. 

и самостоятельно 
провести грамотный и 
системный 
богословский анализ 

преподавателя; допускает 
грубые ошибки в 
богословском анализе 
проблемной ситуации 

УК-4 

УК-4.1 Создает письменные 
тексты жанров, 
определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, грамотном 
русском языке. 

ответы студента на 
задания грамотны, 
логичны, связны; жанр 
соответствует заданию; 
библиографические 
ссылки оформлены 

логика в текстах ответов 
студента на задания 
нарушена, текст составлен 
с грамматическими и 
речевыми ошибками, жанр 
текста не соответствует 
требуемому заданием, 
библиографические 
ссылки не оформлены 

реферат, 
доклад, 

контрольные 
вопросы 
(текущий 
контроль 

успеваемости)   

УК-6 

УК-6.1. Способен 
определять приоритеты 
собственной деятельности, 
исходя из принципов 
православного нравственно-
аскетического учения. 

в ответах на задания 
студент адекватно 
использует знания о 
назначении и смысле 
жизни человека, при 
участии в групповой 
работе демонстрирует 
благожелательность, 
уважительное 
отношение и 
готовность признавать 
и исправлять 
допущенные ошибки 

в ответах на вопросы 
студент не опирается на 
знания о назначении и 
смысле жизни человека, 
при участии в групповой 
работе демонстрирует 
агрессивность, не готов к 
признанию допущенных 
ошибок, не учитывает в 
ответах высказанные ранее 
мнения других участников 

групповое 
обсуждение 
проблемных 

вопросов 
(текущий 
контроль 

успеваемости)   

ОПК-2 

ОПК-2.1. Обладает 
углубленными знаниями 
основных разделов 
богословской антропологии 

студент способен 
выявить 
антропологические 
положения в 
изучаемых текстах и 
сопоставить их с 
догматическим 
учением Православной 
Церкви 

студент не способен 
выявить 
антропологические 
положения в изучаемых 
текстах в том числе после 
наводящих вопросов 
преподавателя; не 
способен сопоставить их с 
догматическим учением 
Православной Церкви или 
делает это с грубыми 
ошибками 

собеседование 
в ходе 

промежуточной 
аттестации   

ОПК-3 

ОПК-3.1 Опирается на 
Священное Писание и 
предание как целостную 
систему при решении 
профессиональных задач 

студент способен 
сделать анализ 
предлагаемых в 
святоотеческих текстах 
и текстах церковных 
писателей способов 
решения нравственных 
и социальных проблем 
с опорой на Священное 
Писание и предание 

студент не способен 
сделать анализ 
предлагаемых в 
святоотеческих текстах и 
текстах церковных 
писателей способов 
решения нравственных и 
социальных проблем с 
опорой на Священное 
Писание и предание в том 
числе после наводящих 
вопросов преподавателя 
или делает анализ с 
грубыми ошибками 

собеседование 
в ходе 

промежуточной 
аттестации   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Собеседование на зачете проводится по тематике индивидуальных заданий и заданий для 

групповой работы, за которые не была получена положительная оценка в ходе изучения 

дисциплины. 
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