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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение основных особенностей, своеобразия и 

тематических блоков русской Патрологии в контексте значимости той или иной тематики, 

поднимаемой в творениях и писаниях русских святых отцов и церковных писателей, как для 

своего времени, так и для сегодняшнего дня. Студентам предлагается подумать и обсудить, 

постараться сформулировать вопросы богословской значимости, исторической актуальности 

русского святоотеческого наследия вплоть до ХХ века. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку «Дисциплины (модули)»  обязательной части 

образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина призвана не только и не столько ознакомить слушателей с основными авторами 

и письменными памятниками русской духовной литературы и богословской мысли, сколько 

изучить особенности, своеобразие, тематические блоки русской Патрологии, показать степень 

значимости той или иной тематики как для своего времени, так и для сегодняшнего дня.  

При освоении данной дисциплины необходимо наличие у студентов знаний Священного 

Писания, православному вероучению, Истории Церкви (Вселенской и Русской).  

Объектом обучения в данном курсе являются церковные писатели, как прославленные 

Церковью, так и те, кто оставил заметный след в истории русского богословия. В центре внимания 

будет богословская тематика, нашедшая отражение в творениях и писаниях русских святых отцов 

и церковных писателей.  

Дисциплина изучается параллельно с дисциплиной «Православная христология и 

антропология» и дополняет ее в части рассмотрения христологических и антропологических 

вопросов в русском богословии. Отдельные темы дисциплины формируют историческую и 

фактологическую базу, востребованную при изучении дисциплины «Актуальные проблемы 

православного богословия».  

 

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  

УК-1. «Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 

Уметь: выявлять проблемные ситуации 
(нравственного характера) и способы их 
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ситуаций в мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий» в части индикатора УК-
1.1 Анализирует проблемную 
ситуацию в мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, выявляя ее составляющие 
и связи между ними. 

решения в предлагаемых русских 
святоотеческих и церковных текстах. 
Иметь опыт: анализа способов решения 
проблемных ситуаций, предлагаемых в 
русских святоотеческих и церковных 
текста, с привлечением системного 
теологического подхода. 

УК-4 

Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 
УК-4.1 Создает письменные 
тексты жанров, определяемых 
профессиональной необходимостью 
на нормативном, грамотном 
русском языке. 

Уметь: применять правила и нормы 
современного русского языка при создании 
учебного письменного текста и устных 
ответов; строить учебные письменные 
тексты разных жанров; оформлять 
библиографические ссылки и списки 
использованной литературы при создании 
учебных работ. 

 

УК-6 

Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на 
основе традиционной 
нравственности 
УК-6.1. Способен определять 
приоритеты собственной 
деятельности, исходя из принципов 
православного нравственно-
аскетического учения. 

Знать: особенности изложения 
христианского учения о человеческой 
личности в русской святоотеческой и 
церковной письменности, назначении и 
смысле жизни человека 
Уметь: формировать правильную модель 
поведения в социуме на основе 
христианских ценностей; 
Владеть: навыком отношения к себе и к 
собственной деятельности в соответствии с 
нормами христианской нравственности. 

ОПК-2 

Способен применять углубленное 
знание избранной области теологии 
при решении теологических задач 
ОПК-2.1. Обладает углубленными 
знаниями основных разделов 
богословской антропологии  

Уметь: выявлять антропологические 
положения в святоотеческих текстах и 
текстах церковных писателей; 
сопоставлять антропологические 
положения с догматическим учением 
Православной Церкви. 

ОПК-3 

Способен применять теологическую 
методологию в избранной области 
теологии 
ОПК-3.1 Опирается на Священное 
Писание и предание как целостную 
систему при решении 
профессиональных задач 

Иметь опыт: богословского анализа 
предлагаемых в святоотеческих текстах и 
текстах церковных писателей способов 
решения нравственных проблем; 
богословского анализа предлагаемых в 
святоотеческих текстах и текстах 
церковных писателей способов решения 
социальных задач. 
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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 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 0 часов,  

на занятия практического типа — 16 часов,  

на индивидуальные занятия — 6 часов. 

Самостоятельная работа составляет 122 часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1.  Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  Введение в русскую 
патрологию  

Общее знакомство с контекстом, основной 
проблематикой и важнейшими представителями 
русской богословской традиции XI – начала XX века. 

УК-6 

2.  Тема 1.1. Церковная 
письменность в 
Киевской Руси.  

Характеристика эпохи. Речь философа и крещение св. 
равноап. князя Владимира в Повести временных лет. 
Главные темы, особенности выражения 
христианского вероучения, полученного князем 
Владимиром. Митр. Иларион и его Слово о законе и 
благодати. Еп. Лука Жидята Новгородский и его 
поучение братии. 

УК-1, УК-4, 
УК-6; ОПК-3 

3.  Тема 1.2. Развитие 
церковной 
письменности на 
Руси во второй 
половине XI – 
первой  половине 
XII вв.   

Киево-Печерская Лавра, прпп. Антоний и Феодосий 
Печерские. Основные темы посланий и поучений 
прп. Феодосия. Послание митр. Никифора вел. кн. 
Владимиру Мономаху о посте и о хранении чувств и 
в неделю сыропустную. Летописец Нестор и его 
богословие истории в Повести временных лет. 

УК-1, УК-4, 
УК-6; ОПК-3 

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

Митрополит Климент Смолятич и его Послание 
пресвитеру Фоме. Свт. Кирилл Туровский, 
особенности его письменного наследия. Разбор 
содержания и стиля изложения его притч, слов и 
молитв. Итоги развития русской патрологии и 
церковно-учительной письменности домонгольского 
периода. 

УК-1, УК-4, 
УК-6; ОПК-3 

5.  Тема 2.1. Духовная Распространение переводной письменности, влияние УК-1, УК-4, 



5 
 

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

исихазма и второе южнославянское влияние на 
духовную культуру Руси. Митрополит Кирилл II и 
его Слово о Соборе 1274 года с «Поучением попом». 
Раскрытие темы ответственности священнического 
сана. Епископ Серапион Владимирский и его Слова и 
Поучения. «Спор о рае». «Просветитель» прп. 
Иосифа Волоцкого и его актуальность. 
Дополнительно. Послания и Духовная грамота прп. 
Кирилла Белозерского. Рассказ инока Иннокентия о 
смерти прп. Пафнутия Боровского – картины 
монастырского и мирского благочестия XV в. 

УК-6; ОПК-3 

6.  Тема 2.2. Духовная 
письменность XVI 
века.  

Духовная традиция прп. Сергия Радонежского. 
Житие прп. Нила Сорского и его аскетические 
сочинения. Их источники и анализ содержания. 
Основные вехи жизни прп. Максима Грека и его 
сочинения: основные тематические блоки, 
догматико-полемические сочинения, основные темы 
духовно-нравственных сочинений. Старец Филофей 
и теория «Москва – Третий Рим». 

УК-1, УК-4, 
УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3 

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

Свт. Макарий, его житие и литературные труды. 
Значение свт. Макария для истории русской 
церковной литературы. Ермолай-Еразм и его 
сочинения о Троице. Инок Зиновий Отенский как 
церковный писатель и богослов. Свт. Пётр Могила и 
его эпоха. Богословское наследие свт. Петра Могилы. 
Житие и сочинения свт. Димитрия Ростовского. 
Основные темы творений свт. Димитрия. Сочинение 
святителя «Розыск о раскольнической брынской вере, 
о учении их, о делах их». 

УК-1, УК-4, 
ОПК-2; ОПК-3 

8.  Тема 3.1. Первая 
половина XVIII-го 
века в истории 
русской церковной 
письменности. 
Проблема 
«западного 
пленения» русского 
богословия.  

Наиболее значимые богословы первой половины 
XVIII века, их творения и главные богословские темы 
(Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Феофилакт 
Лопатинский). Теория западного пленения русского 
богословия и отношение к ней. Святитель Иоанн 
Тобольский (Максимович), его жизнь и творения. 
Учение о человеческой свободе и Божественном 
Промысле и о происхождении зла в Илиотропионе 
свт.Иоанна. 

УК-1, УК-4, 
УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3 

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

Святитель Тихон Задонский: жизнь и труды, 
основные темы. Прп. Паисий Величковский и 
возвращение к святоотеческому наследию. Митр. 
Платон (Левшин) и его богословское наследие, 
анализ содержания отдельных глав его творения 
«Дух или избранные мысли». Достижения, проблемы 
и перспективы богословского наследия XVIII века в 
России. 

УК-4, ОПК-2; 
ОПК-3 

10.  Тема 3.3. Духовное 
наследие XIX века. 
Святители и 

Свт. Филарет Московский, свт. Филарет Дроздов, 
свт. Филарет Амфитеатров.  Основные темы 
письменного наследия святителей. Учение свт. 

УК-1, УК-4, 
УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3 
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подвижники. Филарета Дроздова о церковно-государственных 
отношениях, об отношении к светской культуре, о 
переводе Писания на русский язык. Свт. Филарет 
Гумилевский как догматист, патролог, историк 
Церкви. Основные особенности этического и 
аскетического учения святителей Игнатия 
Брянчанинова и Феофана Затворника. Антропология 
и аскетика свт. Феофана Затворника и Игнатия 
Брянчанинова. 

11.  Тема 4. XX век в 
русской церковной 
письменности 

Прав. Иоанн Кронштадтский, своеобразие, 
значимость и актуальность его наследия. 
Экклесиология сщмч. Илариона (Троицкого). Свт. 
Лука, еп. Крымский. Митр. Антоний (Блюм), еп. 
Сурожский. 

УК-1, УК-4, 
УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3 

 

5.2. Сценарий курса  

№ Наименование темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 
(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 
учебной 
деятель-

ности  

Трудоем-
кость (в 

час.) 

Продолжит. 
изучения в 

днях 

1.  Введение в 
русскую 
патрологию  

Изучение учебного материала 
с вопросами для самоконтроля 
(«Лекция») 

СРС 6 13 

2.  Тема 1.1. 
Церковная 
письменность в 
Киевской Руси.  

Индивидуальные 
(контрольные) задания 
(«Форум для контрольной 
работы»), Групповая работа 
(«База данных») 

Пр, ИЗ, 
СРС, 
(Кр(1)) 

2, 1, 6 2 

3.  Тема 1.2. Развитие 
церковной 
письменности на 
Руси во второй 
половине XI – 
первой  половине 
XII вв.   

Индивидуальные 
(контрольные) задания 
(«Форум для контрольной 
работы») 

СРС, 
(Кр(1)) 

8 2 

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

Индивидуальное (проблемное) 
задание ("Задание"), 
индивидуальные 
(контрольные) задания 
("Форум для контрольной 
работы") 

ИЗ, СРС, 
(Кр(1)) 

1, 8 2 

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

Индивидуальные 
(контрольные) задания 
(«Форум для контрольной 
работы»); обсуждение 
проблемного вопроса ("Форум 
с одной темой"); 
дополнительно: 
индивидуальное задание 

Пр, ИЗ, 
СРС, 
(Кр(2)) 

4, 1, 8 
 

3 

6.  Тема 2.2. Духовная Индивидуальное (контрольное) СРС, 16 4 
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письменность XVI 
века.  

задание ("Форум для 
контрольной работы"); 
реферат-доклад ("Задание"); 
вебинар 

(Кр(2), 
Реф(1)) 

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

Индивидуальные 
(контрольные) задания 
("Форум для контрольной 
работы", "Задание") 

СРС, 
(Кр(2)) 

16 4 

8.  Тема 3.1. Первая 
половина XVIII-го 
века в истории 
русской церковной 
письменности. 
Проблема 
«западного 
пленения» 
русского 
богословия.  

Реферат-доклад ("Задание"); 
индивидуальное (контрольное) 
задание («Форум для 
контрольной работы»); 
обсуждение проблемного 
вопроса ("Форум с одной 
темой") 

Пр, ИЗ, 
СРС, 
(Реф(2), 
Кр(3)) 

4, 1, 8 3 

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

Эссе ("Задание"), 
Индивидуальные 
(контрольные) задания 
("Форум для контрольной 
работы") 

ИЗ, СРС, 
(Кр(3)) 

1, 14 3 

10.  Тема 3.3. Духовное 
наследие XIX века. 
Святители и 
подвижники. 

Индивидуальные 
(контрольные) задания 
("Форум для контрольной 
работы", "Задание"); 
обсуждение проблемного 
вопроса ("Форум с одной 
темой") 

Пр, СРС, 
(Кр(3)) 

6, 8 3 

11.  Тема 4. XX век в 
русской церковной 
письменности 

Индивидуальное (проблемное) 
задание ("Задание"), 
индивидуальные 
(реферативные) задания 
("Форум для контрольной 
работы") 

ИЗ, СРС, 
(Кр(4)) 

1, 16 4 

12.  Зачет  Контроль 4  
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Данный курс предполагает выполнение следующих видов заданий. 
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1. Индивидуальные задания по теме. Ответы должны показать знакомство с изучаемым 

материалом и умение самостоятельно изложить сделанные на основании его заключения. Ответ в 

зависимости от характера вопроса может состоять из 8 – 12 предложений. В отдельных случаях 

объем может быть и больше. Но не следует копировать или компоновать ответ из отдельных 

цитат. Цитата должна иллюстрировать или подтверждать Ваши мысли и выводы. 

2. Индивидуальные задания по изучаемым источникам. В заданиях по источникам требуется 

сделать анализ конкретного текста в соответствии с поставленным вопросом. В ответе не 

требуется пересказ текста, но ожидается, что Вы предложите свою попытку его осмысления в 

заданном контексте и сделаете итоговый вывод. 

3. Индивидуальная работа типа реферата. Предполагает небольшое самостоятельное 

исследование либо по жизнеописанию, либо по богословской проблеме, поднимаемой в 

представленном тексте (или группе текстов). Работа должна содержать вступление, основную 

часть, заключение с выводами, список источников. Объем реферата не должен превышать трех 

стандартных машинописных страниц (1,5 интервала, шрифт 12-14 пт). 

4. Групповое обсуждение (асинхронное) предложенных вопросов и/или проблем (форум). 

Здесь в ответах не следует добиваться полноты и подробности, но нужно уметь увидеть мнение 

собеседников, обобщать идеи, высказанные сокурсниками, предлагать свой вариант решения 

предложенной проблемы или изложить аргументированно свое вИдение. 

5. Групповое обсуждение или опрос (синхронное) (чат или вебинар). Предполагает прямой 

диалог в группе (устный или письменный) по заданной теме в реальном режиме времени. Целью 

является проверка наличия знаний по теме, готовности вести диалог, способности логично и 

обоснованно выражать свои мысли. 

Зачет по заданиям выставляется в соответствии с перечисленными выше критериями.  

Задания по теме могут состоять из нескольких вопросов. При этом в некоторых заданиях все 

вопросы являются обязательными, а в некоторых достаточно ответить на один по Вашему выбору. 

В последнем случае предполагается, что Вы просмотрите обязательные учебные пособия и 

источники по теме и выберете для более детальной проработки одну из тем, которая ближе к 

интересующим Вас проблемам или к тематике Вашей квалификационной и научной работы. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

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. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенции 

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

студент способен 
выявить 
проблемную 
ситуацию в 
святоотеческом 
тексте и 
самостоятельно 
провести грамотный 
и системный 
богословский анализ 

студент не способен 
выявить проблемную 
ситуацию в том числе 
по наводящим вопросам 
преподавателя; 
допускает грубые 
ошибки в богословском 
анализе проблемной 
ситуации 

собеседован
ие в ходе 

промежуточ
ной 

аттестации   

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, 

контрольны
е вопросы 
(текущий 
контроль 

успеваемос
ти)   

УК-6 

УК-6.1. Способен 
определять 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 

в ответах на задания 
студент адекватно 
использует знания о 
назначении и смысле 
жизни человека, при 

в ответах на вопросы 
студент не опирается на 
знания о назначении и 
смысле жизни человека, 
при участии в 

групповое 
обсуждение 
проблемны
х вопросов 
(текущий 
контроль 
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исходя из принципов 
православного 
нравственно-
аскетического 
учения. 

участии в групповой 
работе 
демонстрирует 
благожелательность, 
уважительное 
отношение и 
готовность 
признавать и 
исправлять 
допущенные ошибки 

групповой работе 
демонстрирует 
агрессивность, не готов 
к признанию 
допущенных ошибок, 
не учитывает в ответах 
высказанные ранее 
мнения других 
участников 

успеваемос
ти)   

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 

собеседован
ие в ходе 

промежуточ
ной 

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 

собеседован
ие в ходе 

промежуточ
ной 

аттестации   

 
7.3. 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. 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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1. Индивидуальная работа: письменные задания реферативного типа разного уровня 

сложности (конспект, доклад, эссе). 

2. Групповая работа: обсуждение проблемного вопроса. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

Русская патрология (XI – XVII вв). Учебное пособие по курсу / протоиерей Павел 

Хондзинский. Изд-во ПСТГУ, Москва, 2017 г. 

Русская патрология Синодального периода. Учебное пособие по курсу / протоиерей Павел 

Хондзинский. Изд-во ПСТГУ, Москва, 2017 г. 

Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М.: Изд.Спасо-Преображенского 

Валаамского м-ря, 1995.  

 Знаменский П.В. История Русской Церкви (учебное руководство). – М.: Крутицкое 

патр.подворье, 2000.  

б) Дополнительная литература 

Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси - СПб.: 

Византинороссика‚ 1996. 572 с. 

Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия. Издание второе, исправленное и 

дополненное, 2003 год. Интернет-версия под общей редакцией Александра (Милеанта), Епископа 

Буэнос-Айресского и Южно-Американского. 

Турилов А.А. Духовная литература и письменность. X – XVII век // В кн.: Православная 

Энциклопедия. Русская Православная Церковь. – М.: ЦНЦ Православная энциклопедия, 2000. 

Иванов М.С., Беляев Л.А., Бусева-Давыдова И.Л., Лозовая И.Е., Турилов А.А. Церковная 

наука в России. XVII – XX век // В кн.: Православная Энциклопедия. Русская Православная 

Церковь. – М.: ЦНЦ Православная энциклопедия, 2000. 

Успенский Б.А. Митрополит Климент Смолятич и его послания // Slověne = Словѣне. 

International Journal of Slavic Studies. М., 2017. № 1. Стр. 171 – 218. 

Турилов А.А. и др. Церковная наука в России. XVII-XX вв., 1. // В кн.: Православная 

Энциклопедия. Русская Православная Церковь. – М.: ЦНЦ Православная энциклопедия, 2000. – 

427-430. 

Руди Т.Р. Ермолай (Еразм) // Православная энциклопедия. Т. 18. Стр. 663 – 669 

Архим. Макарий (Веретенников). Зиновий // Православная энциклопедия. Т. 20. Стр. 149 – 

154 

Федотова М.А., Зеленина Я.Э. Димитрий // Православная энциклопедия. Т. 15. Стр. 8 – 30. 
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Макарий (Веретенников), архим. Инок Зиновий Отенский — новгородский богослов XVI 

века // Альфа и Омега, 1997, 1 (12), с. 134–156. 

Асмус В., прот. К оценке богословия святителя Петра Могилы, митрополита Киевского // 

Богословский сборник, 10. М., 2002, с. 224–241. 

Вертеловский А. Св. Димитрий Ростовский и его творения. Xарьков, 1910. 37 с. 

Бухаркин П.Е. Феофан Прокопович и духовно-интеллектуальные движения петровской 

эпохи. 

Иванов М.С., Беляев Л.А., Бусева-Давыдова И.Л., Лозовая И.Е., Турилов А.А. Церковная 

наука в России. XVII – XX век // В кн.: Православная Энциклопедия. Русская Православная 

Церковь. – М.: ЦНЦ Православная энциклопедия, 2000. 

Корсунский И.Н. Филарет (Амфитеатров) // Русский биографический словарь (издан под 

наблюдением А. А. Половцова) — СПб.—М., 1896—1918. Томъ XXІ. Фаберъ — Цявловскій. 

СПб.: Типографія В. Безобразова и К°, 1901. — Стр. 77 – 80. 

Корсунский И.Н. Филарет (Гумилевский) // Русский биографический словарь (издан под 

наблюдением А. А. Половцова) — СПб.—М., 1896—1918. Томъ XXІ. Фаберъ — Цявловскій. 

СПб.: Типографія В. Безобразова и К°, 1901. — Стр. 80 – 83. 

Свящ. Павел Хондзинский, Г. В. Бежанидзе, Н. Ю. Сухова, А. И. Яковлев. Игнатий // 

Православная энциклопедия. Т. 21, стр. 74 – 89. 

Иоанн Кронштадтский. Православная энциклопедия. Т. 24. Стр. 353-382. 

Иларион. Православная энциклопедия. Т. 22. Стр. 144-154. 

Святитель Лука, исповедник, архиепископ Симферопольский. Синаксарь: Жития святых 

Православной Церкви. Изд. Сретенского монастыря 

Антоний. Православная энциклопедия. Т. 2. Стр. 617 – 618. 

в) Источники 

Библиотека литературы Древней Руси/ РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. 

Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 1997. – Т. 1: XI – XII века. 543 с. 

Иларион, митр Киевский. Слово о законе и благодати. Свт. Лука Жидята. Поучение к 

братии 

Повесть временных лет 

Послание митр. Никифора Владимиру Мономаху 

Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред.  Д. С. Лихачева, Л. А. 

Дмитриева,  А. А. Алексеева,  Н. В. Понырко.  – СПб.: Наука, 1997. Т. 4: XII век. 687 с. 

Поучения прп. Феодосия  

Послание митр. Климента к пресвитеру Фоме 

Творения свт. Кирилла Туровского 
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Библиотека литературы Древней Руси/РАН.ИРЛИ;  Под ред.  Д. С. Лихачева,  Л. А. 

Дмитриева,  А. А. Алексеева,  Н. В. Понырко.  – СПб.:  Наука,  1999.  – Т.  5:  XIII век. – 527 с. 

Слова и поучения свт. Серапиона 

Библиотека литературы Древней Руси/РАН.ИРЛИ;  Под ред.  Д. С. Лихачева,  Л. А. 

Дмитриева,  А. А. Алексеева,  Н. В. Понырко.  – СПб.:  Наука,  1999.– Т. 6: XIV – середина XV 

века. 583 с. 

Послание архиепископа Новгородского Василия к епископу Тверскому Феодору 

Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. 

Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 7: Вторая половина XV 

века. – 581 с 

Рассказ инока Иннокентия о смерти прп. Пафнутия Боровского 

Библиотека литературы Древней Руси/РАН.ИРЛИ;  Под ред.  Д. С. Лихачева,  Л. А. 

Дмитриева,  А. А. Алексеева,  Н. В. Понырко.  – СПб.:  Наука,  2000.–Т. 9:КонецXIV–первая 

половина XVI века.– 566с. 

Прп. Нил Сорский, послания к Вассиану 

Прп. Нил Сорский, послания к другим лицам, завещание 

сочинения Ермолая (Еразма) 

Библиотека литературы Древней Руси/РАН.ИРЛИ;  Под ред.  Д. С. Лихачева,  Л. А. 

Дмитриева,  А. А. Алексеева,  Н. В. Понырко.  – СПб.:  Наука,  2000.– Т.10: XVI век. – 618с. 

Из «Измарагда» 

Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель / Предисл. митр. Иоанн (Снычев), отв. ред., 

авт. послесл. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. — 432 с. 

Прп. Максим Грек. Духовно-нравственные слова. Изд. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2008. 408 с. 

Петр Могила, свт. Размышление о том, сколь великое счастье быть при подножии Креста 

Господня // Христианское чтение, 1837, ч.II, с. 106–112. 

Димитрий Ростовский, свт. Розыск о раскольнической брынской вере. М., 1855. 643 с. 

Иоанн Тобольский, свт. Илиотропион / Предисл. и прим. свящ. Александра Гумерова.- 2-е 

изд., испр. – М.: Изд-во Сретенского м-ря, 2009. 

Феофан Прокопович. Сочинения. Изд. Академии наук СССР, 1961 г. 503 с. («Слово о власти 

и чести царской»). 

Свт. Тихон Задонский. Об истинном христианстве. (Книга 2. Статья 7: О взаимной 

должности христианской). 

Прп. Паисий Величковский «Об умной или внутренней молитве» 
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Дух, или избранные мысли из всех Творений Преосвященного Митрополита Платона. М., 

1864. Фрагмент 

Мнение Высокопреосвященнаго Митрополита Киевского Филарета (Амфитеатрова) о 

переводе Священного Писания на русский язык, от 21-го Декабря 1856 года (по изданию: 

Высокопреосвященный Филаретъ, въ схимонашествѣ Ѳеодосій (Амфитеатровъ), митрополитъ 

Кіевскій и Галицкій и его время. Составлено въ трехъ томахъ архимандритомъ Сергіемъ 

(Василевскимъ). Томъ первый. — Казань: Типографія Окружнаго Штаба, 1888. — С. 459-512.) 

Свт. Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты. Любое издание. Том 2. Глава 21. Слово о 

различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу. 

Свт. Феофан Затворник. Начертание христианского нравоучения. Любое издание. Часть 

первая. В). Последствия и плоды доброй христианской жизни и жизни противоположной ей. 

Иоанн Кронштадтский. Мысли христианина о покаянии и Святом Причащении. Любое 

издание.  

Свщмч. Иларион (Троицкий). Христианства нет без Церкви. Любое издание. 

Указы свт. Луки Войно-Ясенецкого 

Антоний Сурожский, митр. Дом Божий: Три беседы о Церкви. Любое издание 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. 

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1—15. 1997—2006.  

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

По своему содержанию предлагаемая дисциплина теснее всего связана с такими 

богословскими предметами как патрология (святоотеческая письменность) и история Русской 

Православной Церкви. С одной стороны дисциплина обращена на изучение святоотеческой и 

церковной письменности, а с другой - ограничена местом, периодом и построена в соответствии с 

хронологией истории Русской Православной Церкви. Данная дисциплина призвана не столько 

ознакомить студента с основными авторами и письменными памятниками русской духовной 

литературы и богословской мысли, сколько дать возможность изучить основные особенности, 

своеобразие, доказательную логику русских церковных писателей, оценить степень значимости 

той или иной тематики как для своего времени, так и для сегодняшнего дня. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
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При освоении данной дисциплины необходимо обладание базовыми знаниями по 

святоотеческой письменности, Священному Писанию, догматическому богословию, 

сравнительному богословию, истории Вселенской Церкви и истории Русской Православной 

Церкви. Логика дисциплины включает в себя историко-церковную проблематику через обращение 

к жизнеописаниям, увязкой с историческими периодами и эпохами.   

Необходимо также отметить связь дисциплины с предметами гуманитарного профиля, 

такими как история древнерусской литературы, некоторыми специальными историческими и 

филологическими дисциплинами (источниковедение, археография, текстология), сведения из 

которых позволяют поставить того или иного церковного автора и сочинение в широкий 

историко-культурный контекст, учесть историю распространения того или иного письменного 

памятника в его редакциях и сводах. 

Для освоения курса нам потребуются пособия и источники. 

Пособия. 

В качестве базового вводного обзора Вам предлагается учебное пособие по курсу русской 

патрологии декана Богословского факультета ПСТГУ прот. Павла Хондзинского "Русская 

патрология (XI – XVII вв)" и "Русская патрология Синодального периода". 

Основным пособием для периода до XVII века будет фундаментальный труд митр.Макария 

(Булгакова) "История Русской Церкви" в тех главах, которые посвящены духовной литературе. В 

курс выложен файл в формате pdf, который содержит в себе издание этого труда, сделанное в 1994 

– 1996 годах. Это издание снабжено комментариями современных историков к отдельным главам, 

что достаточно существенно, учитывая новые данные об исторических событиях, авторстве и пр., 

полученных со времени написания митр. Макарием своей работы. 

Дополнением к нему являются статьи вводного тома Православной энциклопедии, 

посвященные духовной литературе и письменности X – XVII вв. и церковной науке XVII – XX вв. 

Кроме того в отдельных темах Вам будут предложены небольшие статьи дореволюционных и 

современных исследователей и статьи из разных томов электронной версии Православной 

энциклопедии. 

Для Киевского периода можно дополнительно (по желанию) обратиться к исследованию Г. 

Подскальски "Христианство и богословская литература Киевской Руси" в его 2-части, где 

материал расположен не по авторам, а по тематике. Для нашего курса особенно интересны 

параграфы 3, 4, 7 части третьей. 

Для тем, посвященным периоду XVII - XVIII веков одним из пособий будет труд прот. 

Георгия Флоровского "Пути русского богословия", главы II - IV. Дополнением к нему будет 

учебное руководство П.В. Знаменского "История Русской Церкви" в разделах, посвященных 

духовному просвещению и образованию.  
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Источники 

Изучаемые тексты будут предлагаться в каждой теме с указанием источника. Для текстов до 

XVI в. мы будем пользоваться преимущественно Библиотекой литературы Древней Руси (в курсе 

тексты выложены, как правило, в переводе на современный русский язык, но при желании Вы 

можете обратиться к оригинальному тексту в электронной версии Библиотеки...). 

Основные требования к обучению и текущей аттестации; условия аттестации по дисциплине 

Данный курс предполагает выполнение следующих видов заданий. 

1. Индивидуальные задания по теме. Ответы должны показать знакомство с изучаемым 

материалом и умение самостоятельно изложить сделанные на основании его заключения. Ответ в 

зависимости от характера вопроса может состоять из 8 – 12 предложений. В отдельных случаях 

объем может быть и больше. Но не следует копировать или компоновать ответ из отдельных 

цитат. Цитата должна иллюстрировать или подтверждать Ваши мысли и выводы. 

2. Индивидуальные задания по изучаемым источникам. В заданиях по источникам требуется 

сделать анализ конкретного текста в соответствии с поставленным вопросом. В ответе не 

требуется пересказ текста, но ожидается, что Вы предложите свою попытку его осмысления в 

заданном контексте и сделаете итоговый вывод. 

3. Индивидуальная работа типа реферата. Предполагает небольшое самостоятельное 

исследование либо по жизнеописанию, либо по богословской проблеме, поднимаемой в 

представленном тексте (или группе текстов). Работа должна содержать вступление, основную 

часть, заключение с выводами,список источников. Объем реферата не должен превышать трех 

стандартных машинописных страниц (1,5 интервала, шрифт 12-14 пт). 

4. Групповое обсуждение (асинхронное) предложенных вопросов и/или проблем (форум). 

Здесь в ответах не следует добиваться полноты и подробности, но нужно уметь увидеть мнение 

собеседников, обобщать идеи, высказанные сокурсниками, предлагать свой вариант решения 

предложенной проблемы или изложить аргументированно свое вИдение. 

5. Групповое обсуждение или опрос (синхронное) (чат или вебинар). Предполагает прямой 

диалог в группе (устный или письменный) по заданной теме в реальном режиме времени. Целью 

является проверка наличия знаний по теме, готовности вести диалог, способности логично и 

обоснованно выражать свои мысли. 

Зачет по заданиям выставляется в соответствии с перечисленными выше критериями.   

Задания по теме могут состоять из нескольких вопросов. При этом в некоторых заданиях все 

вопросы являются обязательными, а в некоторых достаточно ответить на один по Вашему выбору. 

В последнем случае предполагается, что Вы просмотрите обязательные учебные пособия и 

источники по теме и выберете для более детальной проработки одну из тем, которая ближе к 

интересующим Вас проблемам или к тематике Вашей квалификационной и научной работы. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
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Форма аттестации по дисциплине в целом – зачет. 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. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

http://pstgu.elearn.ru/
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• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
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 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 
Разработчики программы: 

преподаватель кафедры НТГО Щировский И.К. 

доцент кафедры НТГО, канд. техн. наук Меланина Т.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании 

от 16 июня 2022 года, протокол № 9. 


