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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 изучается на 1 курсе. 
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 
Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций)
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОК-1 
способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Уметь: находить аргументы в пользу излагаемой 
позиции; слушать и слышать собеседника, следовать 
за его мыслью; точно и кратко выражать мысли. 
Владеть: навыком изложения в устной речи 
прочитанного текста; передачей в письменном виде 
устного сообщения; логической речью.

ОК-4 

способность к 
самосовершенствованию на 
основе традиционной 
нравственности 

Знать: особенности христианского учения о 
человеческой личности, 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-1 

готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: выстраивать и оформлять результаты свое 
научной деятельности. 
Владеть: навыками устного, письменного 
представления   результатов своего исследования; 
навыками ведения научных дискуссий, полемик 
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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 (семинарского) типа (асинхронные групповые занятия) — 12 

часов,  
на групповые занятия (синхронные групповые занятия) – 8 часов; 
на индивидуальные занятия (синхронные и асинхронные консультации) – 6 часов. 
Самостоятельная работа составляет 118 часов. 
На подготовку к зачету отводится 4 часа.  
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование и содержание 

разделов 
дисциплины  

Код 
формируемой 
компетенции 

по темам 
(разделам)

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий: 

На 
СРС: 

ПЗ ГЗ ИЗ  

1. 
Возникновение и развитие 
русской церковной письменности

ОК-4 28 2 0 1 22 

2. 
Основная тематика и проблемы 
русской церковной письменности 
втор. пол. XIII -  XVI вв. 

ОК-1, ОК-4 42 4 2 2 36 

3. 
Авторы и проблематика русской 
церковной письменности 
Синодального периода 

ОК-1, ОК-4, 
ОПК-1 

42 4 4 2 36 

4. 
Духовные писатели XX века. ОК-1, ОК-4, 

ОПК-1
28 2 4 1 24 

 
5.1. Сценарий дисциплины  

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание темы дисциплины  

Виды учебной 
активности, 

используемые 
сервисы СДО 

Продол. 
изучения в 
днях (день 
начала – 

день 
окончания) 

1.1. Возникновени
е церковной 
письменности 
в Киевской 
Руси. Свт. 
Илларион 
Киевский 

Характеристика эпохи. Речь философа и 
крещение князя Владимира Святого в ПВЛ. 
Главные темы, особенности выражения 
христианского вероучения, полученного 
князем Владимиром. Митр.Иларион и его 
Слово о законе и благодати. Основные 
темы, образ Закона и благодати в Слове 
митр.Илариона, образы князей и страны. 
Еп.Лука Жидята Новгородский и его 
поучение братии.

Индивидуальная 
работа (задание), 
групповая 
работа (форум) 

1 - 6 

1.2. Развитие 
церковной 
письменности 
на Руси во 
вт.п.XI-
п.п.XIIвв 

Киево-Печерская Лавра, прпп.Антоний и 
Феодосий Печерские. Основные темы 
посланий и поучений прп.Феодосия. 
Антилатинская полемика в трудах 
прп.Феодосия и митрополитов-греков XI-
XII вв. и ее характерные черты. Послание 

Индивидуальная 
работа (задание) 

1 - 6 
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митр. Никифора вел. кн. Владимиру 
Мономаху о посте и о хранении чувств и в 
неделю сыропустную. Летописец Нестор и 
его богословие истории в ПВЛ и богословие 
святости по житиям Бориса и Глеба и 
прп.Феодосия Печерского. Владимир 
Мономах и его Поучение

1.3. Русская 
духовная 
литература во 
вт.п. XII-п.п. 
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. Свт. 
Симон Владимирский и его послание 
черноризцу Поликарпу. Итоги развития 
русской патрологии и церковно-учительной 
письменности домонгольского периода.

Индивидуальная 
работа (задание), 
групповое 
обсуждение 
(форум) 

1 - 6 

2.1. Духовная 
литература на 
Руси во вт.п. 
XIII-п.п. XV 
вв. 

Распространение переводной письменности, 
влияние исихазма и второе южно-
славянское влияние на духовную культуру 
Руси. Митрополит Кирилл II и его Слово о 
Соборе 1274 года с «Поучением попом». 
Раскрытие темы ответственности 
священнического сана. Письменное 
наследие святителей Петра, Алексия, 
Киприана и Фотия. Епископ Серапион 
Владимирский и его Слова и Поучения.  
Обзор содержания некоторых иных 
памятников русской письменности данного 
периода. 

Индивидуальная 
работа (задание), 
групповое 
обсуждение 
(форум) 

7 – 10  

2.2. Прп.Иосиф 
Волоцкий и 
его 
Просветитель. 
Начало 
письменного 
выражения 
богословских 
истин в 
Московской 
Руси 

Житие и корпус творений прп.Иосифа. 
Причины написания богословского свода. 
Основные темы Просветителя и метод 
изложения. Учение прп.Иосифа о Пресвятой 
Троице, о Боговоплощении и о Святом 
Духе. Защита иконопочитания в Словах об 
иконах прп.Иосифа. Антиеретическая 
полемика и ее особенности. Значение 
богословия прп.Иосифа Волоцкого и его 
актуальность. 

Индивидуальная 
работа (задание), 
групповое 
обсуждение 
(форум) 

7 - 9 

2.3. Духовная 
письменность 
XVI века.  

Духовная традиция прп.Сергия 
Радонежского. Житие прп.Нила Сорского и 
его аскетические сочинения. Их источники 
и анализ содержания. Литература 
нестяжателей и иосифлян, общее 
содержание и оценка. Духовные вызовы 
православию со стороны Запада. Основные 
вехи жизни прп.Максима Грека. Корпус его 
сочинений. Основные тематические блоки. 
Догматико-полемические сочинения. 
Особенности полемики с иудеями, 
мусульманами, латинянами, лютеранами и 

Индивидуальная 
работа (задание), 
групповое 
обсуждение 
(чат) 
Индивидуальная 
работа (реферат) 

10 - 13 
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против астрологии. Основные темы 
духовно-нравственных сочинений 
прп.Максима Грека. Митрополит Даниил и 
его сочинения. Общий обзор. Старец 
Филофей и его теория о Москве – Третьем 
Риме. 

2.4. 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. Богословие истории, обличение 
раскола, учение о таинствах, история 
написания Четьих-миней. Борьба с 
расколом. Сочинение святителя «Розыск о 
раскольнической брынской вере, о учении 
их, о делах их». Нравственное учение 
святителя Димитрия.

Индивидуальная 
работа (задание), 
групповое 
обсуждение 
(форум) 

14 - 16 

3.1. Первая 
половина 
XVIII вв. 
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. 

Индивидуальная 
работа (задание), 
индивидуальная 
работа (реферат) 

17 - 20 

3.2. Вторая 
половина 
XVIII вв. 
Возвращение 
к святооте-
ческому 
наследию 

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

Индивидуальная 
работа (задание), 
проблемный 
вопрос для 
группового 
обсуждения 
(форум) 

17 – 20  

3.3. Духовное 
наследие XIX 
века. 
Святители и 
подвижники. 

Прп. Серафим Саровский и его наследие. 
Свт. Филарет Московский, особенности его 
учения. Свт. Филарет Дроздов, свт. Филарет 
Амфитеатров.  Основные темы письменного 
наследия святителей. Учение свт.Филарета 
Дроздова о церковно-государственных 
отношениях, об отнош ении к светской 
культуре, о переводе Писания на русский 
язык. Свт. Филарет Гумилевский как 

Индивидуальная 
работа (задание), 
групповое 
обсуждение 
(чат), 
проблемный 
вопрос для 
группового 
обсуждения 

21 - 24 
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догматист, патролог, историк Церкви. 
Святые преподобные старцы Оптинские. 
Основные особенности этического и 
аскетического учения святителей Игнатия 
Брянчанинова и Феофана Затворника. 
Антропология и аскетика свт. Феофана 
Затворника и Игнатия Брянчанинова 

(форум) 

4.1. Начало XX 
века в 
русской 
церковной 
письменности 

Прав. Иоанн Кроншдатский, своеобразие, 
значимость и актуальность его наследия. 
Свт. Тихон, патриарх Московский и его 
послания. Прп. Силуан Афонский, учение и 
писания. Экклесиология сщмч. Илариона 
(Троицкого) 

Индивидуальная 
работа (задание), 
групповая 
работа (форум) 

25 - 30 

4.2. Духовные 
писатели XX 
века 

Митр. Вениамин Федчинков. Митр. 
Антоний Сурожский. Духовно-
литературное наследие архим. Иоанна 
Крестьянкина.

Индивидуальная 
работа (задание), 
групповая 
работа (форум)

25 – 30   

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
Данный курс предполагает выполнение слушателями следующих видов самостоятельной 

работы: 
1. Индивидуальная работа по вопросам по теме. Это основной вид заданий, присутствующий 

в каждой теме. Ответы на вопросы для индивидуальной работы должны показать высокую степень 
овладения материалом, знание соответствующих текстов, умение самостоятельно изложить и 
сделать четкий вывод. Ответ в зависимости от характера отдельного вопроса может состоять из 8 
– 12 предложений. В отдельных случаях объем может быть и больше. Не допускается копирование 
материала или компоновка ответа из отдельных цитат. Цитата должна помогать, подтверждать 
мысли и выводы автора. 

2. Индивидуальная работа по изучению и анализу отдельных памятников русской 
святоотеческой письменности. В заданиях такого типа требуется дать развернутый анализ 
конкретного текста, не только передача содержания, но и попытка осмыслить текст, дать 
характеристику по форме и содержанию, сделать итоговый вывод. 

3. Индивидуальная работа типа реферат. Предполагает небольшое самостоятельное 
исследование либо по жизнеописанию, либо по богословской проблеме, поднимаемой в 
представленном тексте. Работа должна содержать оглавление, сноски, список источников, 
вступление, заключение с выводами. 

4. Групповые обсуждения асинхронные (форум). На форум выносятся вопросы и проблемы 
для обсуждения. Здесь в ответах не следует добиваться полноты и подробности, но нужно уметь 
вести разговор, обсуждение, вести дискуссию, обобщать идеи, высказанные сокурсниками. 

5. Групповое обсуждение синхронное (чат/вебинар). Предполагает прямой разговор по 
заданной теме, умение быстро находить ответы, вживую обсуждать проблему и словесно 
выражать свои мысли. 

6. Групповая работа (форум). Отличается от группового обсуждения видом итога. В данном 
случае задание предполагает совместное создание текста, в который каждый из участников 
должен внести определенный вклад. Требования к содержанию текста и порядку его совместной 
разработки определяются преподавателем в зависимости от характера изучаемой темы. Вклад 
каждого участника оценивается по заданным критериям. 

В соответствии с рабочим учебным планом, дисциплина включает в себя четыре 
контрольные работы и два реферата. Контрольные работы составляются из заданий, описанных в 
пп. 1 и 2 настоящего раздела. Подробнее о составе контрольных работ и тематике рефератов см. в 
фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре в форме зачета. Вид промежуточной 

аттестации – устное индивидуальное собеседование. К зачету допускаются студенты, имеющие 
положительную аттестацию не менее, чем по двум разделам курса.  В собеседование включаются 
вопросы из разделов, которые не были успешно пройдены обучающимся. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОПК-1. 
Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 
Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  
Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  
На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 
деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, 
но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 
интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 
мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как системы. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций

Перечень оценочных 
средств

показатели критерии

ОК-1 

На первом этапе данная 
компетенция формируется при 
изучении дисциплины 
«Античная философия», 
«Современный иностранный 
язык» 

 

Групповая работа, 
групповое 
обсуждение, 
индивидуальная 
работа, собеседование 
в ходе промежуточной 
аттестации   

На втором этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит аргументированные 
сообщения на форумах и при 
анализах изучаемых текстов, 
логичное изложение текста, 
грамотная и связная речь при 
ответах на вопросы 
промежуточной аттестации; при 
групповой работе учитывание в 
собственном ответе сообщений 
других участников 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе: степень 
аргументированности, 
логичности; адекватность 
ответных реплик при 
ведении беседы (при 
участии в групповой 
работе). 

ОК-4 

На первом этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит формулирование 
ответов на задания на базе 
христианского учения о 
назначении человека 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе: полнота и 
правильность применения 
знаний о назначении и 
смысле жизни человека 

Групповая работа, 
групповое 
обсуждение, 
индивидуальная 
работа, собеседование 
в ходе промежуточной 
аттестации  
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На втором этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит уважительное, 
внимательное поведение в ходе 
групповой работы, готовность 
признавать и исправлять 
допущенные в ответах ошибки, 
доброжелательная реакция на 
позицию собеседников, 
отличную от своей 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе: уровень 
включенности в групповую 
работу, исправление 
допущенных ошибок, 
степень 
доброжелательности при 
взаимодействии 

ОПК-1 

На первом этапе данная 
компетенция формируется при 
изучении дисциплины 
«Античная философия», 
«Современный иностранный 
язык» 

 

Групповая работа, 
групповое 
обсуждение, 
индивидуальная 
работа, собеседование 
в ходе промежуточной 
аттестации   

На втором этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит адекватное применение 
специальной терминологии в 
текстах ответов, 
доброжелательная и 
содержательная реакция на 
возражения и/или замечания 
преподавателя и 
одногруппников 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе: степень 
адекватности применяемых 
терминов, полнота реакции 
на возражения и/или 
замечания 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается 
по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 
компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ОК-1 

Компетенция сформирована: ответы на 
вопросы промежуточной аттестации 
полностью или частично аргументированы, 
логика ответа не нарушена, ответы на 
уточняющие вопросы полностью 
соответствуют заданному вопросу

Компетенция не сформирована: ответы 
на вопросы промежуточной аттестации не 
аргументированы, логика ответа 
нарушается, ответы на уточняющие 
вопросы не соответствуют заданному 
вопросу

ОК-4 

Компетенция сформирована: в ответах 
на вопросы 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 

Компетенция не сформирована: 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 

ОПК-1 

Компетенция сформирована: при 
формулировке ответа студент адекватно 
оперирует специальными терминами и 
понятиями, характерными для 
изучаемого автора, содержательно и 
доброжелательно реагирует на 
возражения и/или замечания 

Компетенция не сформирована: 
формулировка ответа не содержит 
специальной терминологии и понятий, 
характерных для изучаемого автора, 
студент не отвечает на замечания или 
возражения по своему ответу или его 
ответ не адекватен сути 
замечания/возражения.  
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация проводится по разделам дисциплины, по которым студентом не 
получено положительной аттестации по результатам текущего контроля успеваемости. 

Типовые вопросы по 1 разделу 
Перечислите главные темы Слова о Законе и Благодати. Раскройте понимание истории в 

Слове митр. Илариона. Что понимает митр. Иларион под Законом и Благодатью? Каково 
соотношение Закона и Благодати у митр. Илариона? 

Изложите известные сведения о жизни и поучении еп. Новгородского Луки Жидяты. Какова 
тема поучения, кому оно обращено?  

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

Кратко охарактеризуйте пять поучений прп. Феодосия киево-печерским инокам по тематике 
и  источникам.  

Каким образом следует по митр. Клименту «испытывать смысл божественных писаний»? 
Типовые вопросы по 2 разделу 
Как раскрывается тема ответственности и значения священного сана в поучениях «попом» 

митр. Кирилла II и свт. Петра? 
Обобщите содержание слов и поучений святителей митрополитов Алексия, Киприана и 

Фотия. Какие темы были в центре их внимания?  
На что направлены обличения свт. Серапиона в его поучениях? 
В чем видит свт. Серапион причины бедствий и нашествия монголов на Русь?  
Каково значение переводной письменности и второго юго-славянского влияния на духовную 

культуру Руси?  
Какие творения пришли на Русь в конце XIV –  начале XV вв.? Какова их основная 

тематика?  
Когда и по какой причине прп. Иосифом Волоцким был написан Просветитель? Какое 

первоначальное название он имеет, на какие части делится и какие темы нашли свое отражение в 
Просветителе?  

Что пишет прп. Нил Сорский о сердечном делании, хранении ума, соблюдении мыслей в 
предисловии к своему Уставу? На каких святых отцов он при этом ссылается?  

Каковы главные темы писаний прп. Максима Грека?  
Почему XVI век принято называть веком обобщающих предприятий в Московской Руси, 

особенно в области духовной письменности?  
Каковы главные особенности западно-русской духовной литературы и письменности XVI-

XVII веков?  
Какое мнение о богословии свт. Петра Могилы Вам кажется наиболее верным? Насколько 

было оправдано, необходимо, неизбежно использование методов западного богословия в условиях 
Юго-западной Руси? 

Какие факты, деяния, творения святителя Дмитрия Ростовского говорят о нем как о 
агиографе и проповеднике? 

Типовые вопросы по 3 разделу  
Назовите главные богословские труды митр. Стефана Яворского, причины их создания и 

освящаемые в них темы.  
Дайте краткий аналитический обзор жизненного пути любого из трех архиереев: митр. 

Стефана Яворского, архиеп. Феофилакта Лопатинского и архиеп. Феофана Прокоповича.  
Назовите главные творения свт. Иоанна. Какие можно выделить особенности его 

литературного творчества?  
Каковы основные черты свт. Тихона Задонского как духовного писателя? Представителем 

какой духовной традиции можно его назвать? Какие темы наиболее характерны для его творений?  
Дайте описание переводческой деятельности прп. Паисия Величковского. 
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Какие богословские темы занимали митр. Платона и какие труды были им написаны? 
Назовите тех представителей русской богословской мысли XIX в., чьи имена и чьи творения 

по праву могут быть отнесены к святоотеческому наследию Церкви. Свои мысли старайтесь 
обосновывать. 

Укажите основные темы богословия свт.Филарета Дроздова. Каковы основные положения 
его учения о церковно-государственных отношениях и об отношении к светской культуре. 
Актуальны, востребованы ли воззрения святителя на эти темы в современной России? 

Каковы отличительные черты учения о спасении у свт. Игнатия и св. Иоанна? Какой позиции 
придерживались они относительно догмата об Искуплении? 

В чем сходства и отличия учения о христианской нравственности, аскетике и молитве у свтт. 
Феофана и Игнатия? 

Типовые вопросы по 4 разделу  
Перечислите характерные темы основных творений прав. Иоанна Кронштадского. Какие 

апологетические писания его Вам известны? Кратко передайте их содержание.  
Охарактеризуйте общую тематику посланий свт. Тихона. Проиллюстрируйте свой ответ на 

одном из них. 
Изложите характерные особенности учения о христианской нравственности в творениях 

митр. Вениамина (Федченкова). 
Каково содержание и тематика «Бесед о Литургии» митр. Вениамина (Федченкова)? 
Дайте краткую обобщенную характеристику письмам архим. Иоанна (Крестьянкина). 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

в оценках 
или баллах 

% правильных 
ответов

 

Зачет зачтено Более 50 % 

Правильность ответа на вопросы, 
аргументированность ответа, логичность 
построения текста, опора на изучаемые 

источники, использование терминологии и 
понятий, характерных для автора, к 

которому относится вопрос
 

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

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

Валаамского м-ря, 1995. 
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.  

Знаменский П.В. История Русской Церкви (учебное руководство). – М.: Крутицкое 
патр.подворье, 2000. 

Жития и творения русских святых. Москва «Современник». Донской Монастырь. 1993 
Софроний, иером. Старец Силуан. Международный издательский центр Православной 

литературы. 1994 
б) Дополнительная литература 
Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси‚- СПб.: 

Византинороссика‚ 1996. 
Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия II. Встреча с Западом. 
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Тальберг Н. История Русской Церкви. – М.: изд-во Сретенского м-ря, 1997. 
Преподобные Старцы Оптиной пустыни. Жития. Чудеса. Поучения. Москва. Благовест. 1995. 

Печатается с редакционными изменениями по изданию: «Жития преподобных старцев Оптиной 
Пустыни», Holy Trinity Monastery. Print of St. Job Pochaev, Jordanville, New York, 1992. 

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. 
Максим Грек, Сочинения, изданные при Казанской духовной академии (на ц.-слав. яз.). 
Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения / Изд. подг. 

Г.М.Прохоров. – СПб.: Издательство Олега Абышко; Изд-во Вологодской Епархии РПЦ (МП), 
2009. 

Иоанн Тобольский, свт. Илиотропион / Предисл. и прим. свящ. Александра Гумерова.- 2-е 
изд., испр. – М.: Изд-во Сретенского м-ря, 2009. 

Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. 
Душеполезные поучения Святителя Феофана Затворника». Издание Введенской Оптиной 

Пустыни. 2005. 5-е издание 
Полное Собрание творений Свт. Игнатия Брянчанинова. Аскитические опыты. Т.II. Москва. 

Паломник 2001.  
О духовном и чувственном видении духов. Репринтное издание. ОАО «Санкт-Петербургская 

типография № 6». 1992. 
Митрополит Вениамин (Федченков). Воздвижение Честного и Животворящего Креста 

Господня. О праздниках и богослужении Православной Церкви. Правило веры. Москва, 2007. 
Митрополит Вениамин (Федченков). Беседы о Литургии. О праздниках и богослужении 

Православной Церкви. Правило веры. Москва, 2007. 
Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Свято-Успенский Псково-Печерский 

монастырь. 2006 год. Издание 7-е, дополненное. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Данный новый курс призван обратить внимание и выделить именно святоотеческую и 

церковную составляющую письменности Древней Руси и России. 
Для освоения курса нам потребуются следующие пособия и источники. В настоящих 

условиях отсутствия единого учебника и хрестоматии по русской патрологии нам придется 
обратиться к тем авторам, в трудах которых данная тематика отразилась в наиболее полном виде. 

Основным пособием для периода до XVII века будет фундаментальный труд митр. Макария 
(Булгакова) История Русской Церкви в тех главах, которые посвящены духовной литературе, а 
также жизнеописаниям святых отцов и церковных писателей. 

Важным дополнением к нему являются статьи вводного тома Православной энциклопедии, 
посвященные Духовной литературе и письменности X – XVII вв; Церковной науке XVII – XX вв., 
в части, относящейся к первым трём векам периода. 

Ценные житийные и биографические данные можно почерпнуть в труде митр. Евгения 
(Болховитинова) Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-
Российской Церкви и в трудах архиеп. Филарета (Гумилевского) Обзор русской духовной 
литературы (862-1863), а также Историческое учение об отцах Церкви, где несколько статей 
посвящены древнерусским святым отцам. 

Для Киевского периода предлагается обратиться к исследованию Г.Подскальски 
Христианство и богословская литература Киевской Руси в его 2-части, где материал расположен 
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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 важных пособий будет труд 
прот. Георгия Флоровского «Пути русского богословия», главы II-IV. 

Кроме того, каждой теме будут предлагаться для ознакомления и изучения научные, 
энциклопедические статьи, жития и жизнеописания и исследования по авторам и их творениям. 
Среди них следует особо отметить статьи из вышедших томов Православной энциклопедии, 
которые дают самые последние, новейшие научные сведения о том или ином святом отце или 
церковном писателе. 

Конкретные тексты, используемые в темах курса, будут браться прежде всего из 
Приложений к ИРЦ преосв. Макария (Булгакова), из Библиотеки литературы Древней Руси и из 
отдельных изданий. 

В качестве дополнительных материалов можно брать соответствующие разделы в трудах 
Е.Е.Голубинского, П.В.Знаменского по Истории русской Церкви; М.Н.Сперанского и 
Н.С.Тихонравова по Истории древнерусской литературы, с учетом их филологической специфики. 

Оценка по темам и заданиям выставляется по успешному их выполнению и зависит от 
полноты и правильности освящения темы, от формы подачи материала, степени 
самостоятельности ответов. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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 установленным 
дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

 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 https://elearn.ido.net.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», табличный процессор, поддерживающий 
формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую формат 
«Презентация PowerPoint»). 

 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.). 
 «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). 

  
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 
 Персональный компьютер: 
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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). 
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 установленным 
дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

 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», табличный процессор, поддерживающий 
формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 
формат «Презентация PowerPoint»). 

 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.). 
 «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 USB гарнитура 
(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 
 

Авторы: Меланина Т.В. 
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