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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью дисциплины является приобретение навыков контекстуального памятников 
древнехристианской письменности, умение профессионально ориентироваться в научном 
пространстве, связанном с изучением патристической традиции.  
Задачами дисциплины являются  
• аналитический разбор избранных текстов на древних языках; 
• умение выделять основные понятия и формировать «сетку понятий» в рамках теологического 
текста; 
• приобретение знаний о наиболее важных справочных, библиографических и 
энциклопедических изданиях; 
• знакомство с основными периодическими и серийными критическими изданиями источников 
древнехристианской письменности; 
• знакомство с основными электронными базами данных по теме курса и обретение навыков 
работы с ними. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина является факультативной и читается в 3-м семестре. Дисциплина знакомит учащихся 
аспирантуры с базовыми идеями, принципами и проблемами богословской интерпретации 
памятников древнехристианской письменности. 
 
3. Результаты обучения. 

Результат обучения:  
ПР - 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом программы. 

Результаты обучения по дисциплинам устанавливаются программами дисциплин. 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: основные принципы богословской интепретации памятников древнехристианской 
письменности; основные периодические и серийные критические издания источников 
древнехристианской письменности; 
уметь: профессионально ориентироваться в научном пространстве, связанном с изучением и 
переводом памятников христианской теологической традиции; выделять основные понятия и 
формировать «сетку понятий» в рамках теологического текста; 
владеть: навыками поиска источников по теме диссертационного исследования; навыками чтения, 
анализа памятников древнехристианской письменности. 
 
4. Содержание и структура учебной дисциплины. 
4.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
1.  Тема раздела Содержание раздела 

1. 

Методологические 
проблемы 
патристических 
исследований 

Специфика и границы патристической традиции. Нормативность 
патристического наследия в православном богословии. 
Патристические тексты как исторические источники. 
Конфессиональные и академические подходы к интерпретации 
патристических памятников. 

2. Проблема авторства 
патристических текстов. 

Понятие «святые отцы». Consensus Patrum. Персональные 
особенности патристических текстов. Частные богословские 
мнения. Анонимные тексты древнехристианской традиции. 
Псевдоэпиграфы. Коллективные тексты в патристической 



традиции. Патрология и интеллектуальная биография.  

3. 

Реконструкция 
исторического контекста 
в патристических 
исследованиях.  

Древнехристианские коммуникативные практики. Исторические 
ситуации создания патристических текстов. Богословские споры. 
Учительство в древнехристианской традиции. Проблема 
трансляции богословского знания. Фиксация духовного опыта в 
патристике.  

4. Категориальные аппарат 
патристических текстов. 

Языки патристической традиции. Важнейшие богословские 
термины. Философская, культурная, юридическая, военная, 
медицинская лексика в патристических текстах. Проблема 
соотвествия греческой и латинской богословской терминологии.  

5. Св. Писание в 
патристических текстах.  

Патристические тексты как памятники рефлексии над Писанием. 
Библейский аргумент в патристике. Экзегетические подходы. 
Практика цитирования библейских текстов в патристике.  

6. 
Догматическое 
содержание 
патристических текстов.  

Христоцентризм патристической традиции. Тринитарное 
богословие как основа патристической мысли. Патристика и 
учительство Церкви. Взаимосвязь различных аспектов богословия 
в патристической традиции. Богословские системы святых отцов. 
Патристика и история догматов. 

 
4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий. 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 

Вид 
промежу-
точной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого 

Подготовка 
итогового 
задания по 
дисциплине 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. 

Лекцион-
ные 

Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

2 2 - 34 - - 34 18 20 зачет 
Итого 2 - 34 - - 34 18 20 зачет 

 
4.3. Распределение часов по разделам и видам занятий. 

№ 
раздела 

Тема раздела Семестр 
Виды учебной 
работы (в ак.ч.) 
ЛЕК СЕМ СРС 

1 Методологические проблемы патристических 
исследований 

2  4 6 

2 Проблема авторства патристических текстов 2  10 10 
3 Реконструкция исторического контекста в 

патристических исследованиях 
2  10 10 

4 Категориальные аппарат патристических текстов 2  4 6 
5 Св. Писание в патристических текстах 2  4 4 
6 Догматическое содержание патристических текстов 2  2 2 

 
4.4. Темы, выносимые на лекционные занятия 
отсутствуют 
 
4.5. Практические занятия (семинары) 

№ 
раздела 

Тема раздела 
Кол-во 
академических 
часов  

1 Методологические проблемы патристических исследований 4 
2 Проблема авторства патристических текстов 10 



№ 
раздела 

Тема раздела 
Кол-во 
академических 
часов  

3 Реконструкция исторического контекста в патристических 
исследованиях 

10 

4 Категориальные аппарат патристических текстов 4 
5 Св. Писание в патристических текстах 4 
6 Догматическое содержание патристических текстов 2 
Итого 34 

 
4.6. Самостоятельная работа студента. 
№ 
п/п 

Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических часах) 

1 
Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ источников по 
теме диссертационного исследования, подготовка сообщений с 
презентациями, подготовка вопросов для дискуссии 

20 

2 
Подготовка отчётного задания по дисциплине (переведенный фрагмент 
основного источника по теме диссертационного исследования)  

18 

Итого 38 
 
Примерный перечень вопросов (заданий) для самостоятельной работы по разделам дисциплины: 

1. Обзор собраний памятников древнехристианской письменности: PG, PL, CSEL, TLG, Sources 
Chrétiennes, CCSL, CCSG, Fontes Christiani и др. 

2. Специфика богословского текста. 
3. Проблема авторства патристических текстов. 
4. Реконструкция исторического контекста в патристических исследованиях 
5. Категориальные аппарат патристических текстов. 
6. Св. Писание в патристических текстах. 
7. Догматическое содержание патристических текстов. 

 
5. Образовательные технологии. 
Лекционные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

 ПР учебная дискуссия 18 
ПР технология проблемного обучения 8 
ПР презентации 8 

Итого 34 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 
Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется аудитория, 
оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым 
мультимедийными возможностями. 
 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами 
и/или партами. 



 
6.3. Требования к специализированному оборудованию. 
Отсутствуют 
 
6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
Необходим доступ к TLG-online http://stephanus.tlg.uci.edu/index.prev.php 
 
7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок. 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и 
настоящей программой работ. 
 

Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

зачтено 
(отлично) 91-100 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические 
навыки работы  с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные рабочей 
программой дисциплины учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено числом баллов,    
близким к максимальному. 

зачтено 
(хорошо) 76-90 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, некоторые практические 
навыки работы  с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные рабочей программой дисциплины 
учебные задания выполнены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

зачтено 
(удовлетворительно) 

61-75 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой дисциплины 
учебных заданий выполнено, многие из выполненных 
заданий, возможно,   содержат   ошибки, либо качество 
выполнения некоторых из них оценено числом баллов,    
близким к минимальному. 

не зачтено 
неудовлетворительно 

0-60 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 
частично, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, большинство предусмотренных рабочей 
программой дисциплины учебных заданий не 
выполнено, либо  качество  их выполнения оценено 
числом баллов, близким к  минимальному. 
Необходимые практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной самостоятельной 

http://stephanus.tlg.uci.edu/index.prev.php


работе над материалом курса возможно повышение 
качества выполнения учебных заданий. 

 
8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся. 
Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: опрос, 
презентация, мини-исследование, учебные занятия, оценка работы в ходе аудиторных занятий. 
Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
зачет. 
Зачет проходит в форме собеседования по тексту переведенного фрагмента основного источника 
по теме диссертационного исследования аспиранта. Аспирант сдаёт переведенный фрагмент 
основного источника по теме диссертационного исследования за 1 неделю до установленной даты 
зачета. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1. Основная литература. 
1. Бетти, Э. Герменевтика как общая методология наук о духе / пер. с нем. Е. В. Борисов. М.: 

Ин-т философии РАН, 2011. — 143 с. 
2. Тюрина Г. А., сост. Введение в перевод богословских текстов [Текст]: Учеб. пособие. Ч. 1. М.: 

ПСТГУ, 2009. — 57 с. 
3. Хроленко А. Т. История филологии: учебное пособие. М.: «ФЛИНТА», 2018. — 136 с. Текст 

электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: https://e.lanbook.com/book/119452  
4. Acta Conciliorum Oecumenicorum, series prima (сохранившиеся акты соборов до V) / Eds. Eduard 

Schwartz, Johannes Straub, Rudolf Schieffer (Ind.) 
5. Acta Conciliorum Oecumenicorum, series secunda / Rudolf Riedinger. Walter de Gruyter, 1969. + 

Поместные соборы 
6. Bibliotheca hagiographica Latina antique et mediae aetatis. Bruxellis, vol. I: 1898; vol. II: 1901 

[репринт: 1949; 1992] (Subsidia hagiographica, 6)  
7. Clavis Patrum Latinorum / E. Dekkers, A. Gaar. Brepols-Turnhout, 1995 
8. Clavis Patrum Graecorum / M. Geerard, J. Noret.Vol. 1−5 + Suppl. Brepols-Turnhout, 1998 
9. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (тексты только на восточных языках с 

параллельным переводом на латинский или один из европейских языков). Roma, 1903—  
10. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (Вена, Австрия. 1864−1939 — Corpus 

Vindobonense; CSEL — 1945−2012 — переезд в Зальцбург) 
11. Sources Chrétiennes http://www.sources-chretiennes.mom.fr; сайт издательства Cerf: 

http://www.editionsducerf.fr  
12. Halkin F. Bibliotheca hagiographica graeca. Bruxelles, 31957. T. I—III (Subsidia hagiographica, 8a, 

b, c); T.1: N 1—867m; 284 p. T.2: N 868—1890d; 322 p. T.3: Supplément, Appendices et Tables. 
351 p. N 2001—2480. Appendices N 396...2000. Halkin F. Novum Auctarium Bibliothecae 
hagiographicae graecae. Bruxelles, 1984 (Subsidia hagiographica, 65). 430 p.  

13. Patrologia cursus completus, series graeca (161 т., 1857–1866 гг.) http://patristica.net/graeca/  
14. Patrologia cursus completus, series latinae (221 т., 1844–1864 гг.) http://patristica.net/latina/;  
15. Thesaurus Linguae Graecae – http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php  
 

https://e.lanbook.com/book/119452
http://www.sources-chretiennes.mom.fr/
http://www.editionsducerf.fr/
http://patristica.net/graeca/
http://patristica.net/graeca/
http://patristica.net/latina/
http://patristica.net/latina/
http://patristica.net/latina/
http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php


9.2. Периодические издания. 
1. Вестник ПСТГУ. Серия I. Богословие – Философия – Религиоведение, см.: 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/archives/  
2. Вестник ПСТГУ. Серия II. История – История РПЦ, см.: 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/II/archives/  
3. Вестник ПСТГУ. Серия III. Филология, см.: 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/III/archives/  
 
9.3. Интернет-ресурсы. 
1. Православная энциклопедия https://www.pravenc.ru/ 

 
9.4. Методические указания к практическим занятиям. 
отсутствуют 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/archives/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/II/archives/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/III/archives/
https://www.pravenc.ru/
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