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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Русская патрология» входит в вариативную часть базового цикла
ОПОП по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала
православного вероисповедания» в качестве обязательной дисциплины.
Курс предполагает ознакомление с ключевыми историческими периодами развития
отечественной патрологии: от формирования духовной и церковно-учительной
литературы в Древней Руси до развития основных направлений русской патрологии в XX
столетии. Находясь на стыке таких дисциплин, как: библеистика, богословие и церковная
история, русская патрология служит объединяющим началом между ними, позволяет
выстроить междисциплинарные связи и использовать полученные компетенции при
написании исследовательских работ по широкому кругу проблем. Кроме того, указанная
дисциплина способствует осмыслению места русской патрологии в мировом наследии
святоотеческой мысли.
Курс рассчитан на 72 часа (2 з. ед.): 8 часов – аудиторных занятий и 64 часа
самостоятельной работы учащихся. Аудиторные занятия включают 2 часов лекционных и
6 часов семинарских занятий. В конце курса проводится предполагаемая форма контроля
знаний – зачет.
1.2. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель курса: введение студентов в проблематику русской патрологии, изучение
особенности различных богословский школ в лице их главных представителей, их жизни
и творений, в церковно- и культурно-историческом преломлении, определявшим их
взгляд на Бога, мир и человека.
Задачи освоения дисциплины:
— знакомство с исследовательской литературой, необходимой для успешной
деятельности в области изучения русской патристики;
— изучение ключевых фигур и их творений, повлиявших на формирование русской
патристики;
— формирование у студентов навыков самостоятельного изучения учебной и научнобогословской литературы;
— определение области практического применения приобретенных в процессе
изучения дисциплины знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности будущего выпускника;
— овладение знаниями, умениями и навыками, представляющими собой
теоретическую и практическую базу для теологических дисциплин.
1.3. Формируемые компетенции
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
а) общекультурные компетенции
— способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
б) профессиональные компетенции
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— способностью актуализировать представления в области богословия и духовнонравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы
образовательных программ (ПК-5);
— способностью
вести
соответствующую
учебную,
воспитательную,
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских
организациях (ПК-6);
в) профессионально-специализированные компетенции
— способность профессионально донести до широкой аудитории сведения об основах
православного
вероучения,
вести
теологический,
межкультурный
и
межконфессиональный диалог (ПСК-1).
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В результате изучения дисциплины студент должен достичь следующих
результатов:
Результаты обучения дисциплине
Знать: ключевые направления развития
русской богословской мысли и их основных
представителей; уметь выявлять идеи и
факторы, повлиявшие на те ли иные
воззрения в богословских трудах русских
мыслителей; освоить понятийный и
культурный аппарат богословов прошедших
эпох, проявить уважение к культурным и
национальным традициям представителей
противоборствующих точек зрения по
различным богословским вопросам.
Знать: основные этапы развития русской
патрологии и их особенности
Уметь: применять теоретические
богословские, исторические и
апологетические знания в педагогической и
миссионерской работе.
Уметь: использовать полученные знания в
практической преподавательской
деятельности
Владеть: современными методами
педагогической деятельности; навыками
совершать вести публичную полемику в
различной социокультурной среде
Знать: основные течения христианской
богословской мысли, основы православного
вероучения.
Владеть: соответствующим богословским
понятийным аппаратом, системой знаний о
развитии отечественного богословия;
Иметь представление о специфике
инославных богословских систем;
иметь представление о специфике

Код
ОК-6

ПК-5

ПК-6

ПСК-1

Компетенции
Содержание
Способность работать в коллективе,
толерантно воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Способность актуализировать
представления в области богословия
и духовно-нравственной культуры
для различных аудиторий,
разрабатывать элементы
образовательных программ
Способность вести
соответствующую учебную,
воспитательную, просветительскую
деятельность в образовательных и
просветительских организациях
Способность профессионально
донести до широкой аудитории
сведения об основах православного
вероучения, вести теологический,
межкультурный и
межконфессиональный диалог
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«еретических» идей, их происхождении и
развитии.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
3.1. Содержание основных разделов и тем курса
Тема 1. История русской патристики как научная и богословско-историческая
дисциплина. Предмет, цели и задачи ИРП. Понятие об Отцах Церкви и духовных
писателях применительно к истории РПЦ. Богословско-историческое своеобразие русской
патристической письменности. Языковые и национальные аспекты. Школы, направления,
тенденции в развитии русской патристики. Место ИРП в системе богословского
образования. Периодизация истории русской патристики. Методология ИРП. Источники и
литература. Значение и польза изучения богословского, духовного и литературного
наследия Святых Отцов, богословов и подвижников благочестия РПЦ.
Тема 2. Переводная духовная литература в Древней Руси. Переводная житийная
литература. Переводная богословская и церковно-учительная литература XI - XIII вв:
«Диалектика» Дамаскина, «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского и др. Переводная
аскетическая литература в Древней Руси. Древнерусские духовно-назидательные
сборники: «Пчела», Пролог, «Златоструй», «Златоуст», «Маргарит» и др.
Тема 3. Русская литература домонгольского периода. Свят. Иларион митр.
Киевский (1050 — 1054гг.). Лука Жидята еп. Новгородский. Древнерусский историк и
агиограф преп. Нестор летописец. Митр. Киевский Климент Смолятич (1147-1155). Свят.
Кирилл еп. Туровский (+1183).
Тема 4. Древнерусские апокрифические источники. «Хожение Богородицы»,
апокрифические Деяния и Евангелия, «Апокриф о Енохе», «Слово Ипполита об
антихристе», «Сказание, как сотворил Бог Адама» и др.
Тема 5. Древнерусская оригинальная агиография. Влияние византийской
агиографии на формирование житийного жанра Древней Руси. Древнерусские
агиографы Прохор, еп. Ростовский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет и другие
авторы. Стиль «плетения словес».
Тема 6. Литература XVI в. Преп. Иосиф Волоцкий (1439–1515). Преп. Нил
Сорский (1433–1508). Преп. Максим Грек. Свят. Макарий митр.Московский (1542–1563).
Тема 7. Малороссийские духовные писатели и богословы XVII – нач. XVIII вв.
Свят. Петр Могила митр. Киевский (1632–1647). Противостояние малороссийских
6

богословов западному иноконфессиональному влиянию. Защита православия в трудах
Адама Зерникавы. (1652–1691).
Тема 8. Архиереи-миссионеры ХVIII в. Свят. Димитрий, митр. Ростовский
(+1709). Иоанн (Максимович), митр. Тобольский и всея Сибири (+ 1754).
Тема 9. Митр. Стефан (Яворский). Важнейшие сочинения. «Камень веры».
Богословские взгляды. Феофан Прокопович еп. Новгородский. Сочинения Феофана.
Тема 10. Схиархимандрит Паисий (Величковский). Биографические сведения.
Переводные и литературно-аскетические труды преп. Паисия и их значение в истории
возрождения духовного старчества и умного делания в России.
Тема 11. Свят. Тихон Задонский, еп. Воронежский (1724 -1783). Жизнь,
творения, богословие.
Тема 12. Свят. Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский и Черноморский
(1807-1867). Биографические источники и литература. Биография. Творения свт. Игнатия
Кавказского: нравственно-аскетические, догматические, гомилетические, экзегетические,
переводные, письма. Богословие. Ложные интерпретации наследия свят. Игнатия. Спор о
природе ангелов и души человеческой со свят. Феофаном Затворником. Церковнообщественная публицистика: обличение ложного православия, Полемика с Герценом.
Тема 13. Свят. Филарет (Дроздов) митр. Московский и Коломенский (1782–
1867). Биографические источники. Биография. Классификация трудов святителя:
догматические, экзегетические, гомилетические, мнения и отзывы по разным вопросам,
сочинения церковно-государственного содержания, резолюции, письма. Труды по
переводу Священного Писания на русский язык. Катехизис митр. Филарета и его значение
для православного богословия.
Тема 14. Классические системы русского православного догматического
богословия ХIХ – нач. XX вв. Первые богословские опыты на русском языке. Митр.
Макарий (Булгаков). Биографические сведения. Классификация трудов. Богословский
метод митр. Макария. Архиеп. Черниговский Филарет (Гумилевский). Богословскоисторическая школа и богословско-исторический метод. Еп. Сильвестр (Малеванский).
Метод богословско-исторической диалектики. Прот. Николай Малиновский. Догмат
Искупления в православной богословской традиции.
Тема 15. Оптина пустынь и ее наиболее известные старцы XIX – XX вв.
Эпистолярное наследие оптинских старцев. Учение о спасении.
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Тема 16. Свят. Феофан (Говоров), епископ Владимирский и Суздальский,
Вышенский

Затворник.

(1815–1894).

Биография.

Творения

свят.

Феофана:

догматические, экзегетические, нравственно-аскетические, переводные, гомилетические,
эпистолярное наследие. Своеобразие богословских взглядов.
Тема 17. Св. праведный Иоанн Кронштадский. Жизнь и духовные подвиги.
Основные творения.
Тема 18. Отцы-миссионеры ХIХ–нач. ХХ вв. Свят. Иннокентий (Вениаминов)
митр. Московский. Св. равноапостольный Николай (Касаткин) – просветитель Японии
(1836-1912). Миссионерское служение митр. Нестора (Анисимова) (1885–1962).
Тема 19. Предреволюционный декаданс в русском богословии. Влияние
либеральной теологии. Митр. Антоний (Храповицкий): биография, основные сочинения,
богословские взгляды, ученики и последователи. Критики «крестоборческой ереси».
«Новые богословы»: Иером. Тарасий Курганский. Прот. Павел Светлов. М.М. Тареев,
прот. Иаков Галахов и др. Свят. Иларион, архиеп. Верейский.
Тема 20. Русский Афон в ХIХ – нач. ХХ в. Возрождение исихазма и старчества.
Имябожие: его критики и сторонники. Книга «На горах Кавказа». Преп. Силуан
Афонский. Литературное и духовное наследие.
Тема 21. Феофан (Быстров), архиеп. Полтавский – Новый Затворник.
Жизненный путь, сочинения, богословская полемика. Свят. Иоанн (Максимович),
архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский. Жизненный подвиг. Полемические
сочинения (по вопросу о софиологии и почитании Богоматери). Литургические труды
парижского периода.
Тема 22. Парижская школа православного богословия и ее наиболее
известные представители: митр. Евлогий Георгиевский, прот. Георгий Флоровский,
Федотов Г.П., еп. Кассиан (Безобразов) и др. Общие характеристики парижского
направления. Прот. Сергий Булгаков. Биографические сведения. Основные сочинения.
Эволюция взглядов. Критики софиологии. Влияние прот. С. Булгакова на развитие
русской богословской науки в ХХ столетии. Протопресвитер Николай Афанасьев и его
экклезиологические

работы.

Митр.

Вениамин

(Федченков)

и

его

богословско-

полемические и агиографические исследования.
Тема 23. Патр. Сергий (Страгородский). Различные оценки его личности и его
богословских

взглядов.

«непоминающих».

Свят.

Особенности
Афанасий

богословских
(Сахаров),

еп.

воззрений.
Ковровский.

Движение
Жизнь,
8

гимнографические труды. Биографические сведения. Сочинения. Свят. Лука (ВойноЯсенецкий), архиеп Симферопольский. Биографические источники. Жизнь, основные
труды. Богословские взгляды.
3.2. Тематика семинарских занятий
№

Наименование разделов, тем

Переводная духовная
литература в Древней Руси.

1

Русская литература
домонгольского периода.
2

Древнерусские
апокрифические источники.
3

4

Древнерусская оригинальная
агиография. Влияние
византийской агиографии на
формирование житийного жанра
Древней Руси.
Литература XVI в.

5

6

Малороссийские духовные
писатели и богословы XVII – нач.
XVIII вв.

Архиереи-миссионеры ХVIII в.
7

8

Митр. Стефан (Яворский).
Феофан Прокопович еп.
Новгородский.

Содержание

Рассматриваемые вопросы: Переводная житийная
литература. Переводная богословская и церковноучительная литература XI - XIII вв: «Диалектика»
Дамаскина, «Шестоднев» Иоанна экзарха
Болгарского и др. Переводная аскетическая
литература в Древней Руси. Древнерусские
духовно-назидательные сборники: «Пчела»,
Пролог, «Златоструй», «Златоуст», «Маргарит» и
др.
Рассматриваемые вопросы: Свят. Иларион митр.
Киевский (1050–1054гг.). Лука Жидята еп.
Новгородский. Древнерусский историк и агиограф
преп. Нестор летописец. Митр. Киевский Климент
Смолятич (1147–1155). Свят. Кирилл еп. Туровский
(+1183).
Рассматриваемые вопросы: «Хожение
Богородицы», апокрифические Деяния и Евангелия,
«Апокриф о Енохе», «Слово Ипполита об
антихристе», «Сказание, как сотворил Бог Адама» и
др.
Рассматриваемые вопросы: Древнерусские
агиографы Прохор, еп. Ростовский, Епифаний
Премудрый, Пахомий Логофет и другие авторы.
Стиль «плетения словес».
Рассматриваемые вопросы: Литература XVI в.
Преп. Иосиф Волоцкий (1439–1515). Преп. Нил
Сорский (1433–1508). Преп. Максим Грек. Свят.
Макарий митр.Московский (1542–1563).
Рассматриваемые вопросы: Свят. Петр Могила
митр. Киевский (1632–1647). Противостояние
малороссийских богословов западному
иноконфессиональному влиянию. Защита
православия в трудах Адама Зерникавы. (1652–
1691).
Рассматриваемые вопросы: Свят. Димитрий,
митр. Ростовский (+1709). Иоанн (Максимович),
митр. Тобольский и всея Сибири (+ 1754).
Рассматриваемые вопросы: Важнейшие
сочинения митр. Стефана. «Камень веры».
Богословские взгляды еп. Феофана Прокоповича и
его сочинения.
9

Схиархимандрит Паисий
(Величковский).
9

10

Свят. Тихон Задонский, еп.
Воронежский (1724–1783).
Свят. Игнатий (Брянчанинов),
епископ Кавказский и
Черноморский (1807-1867).

11

Свят. Филарет (Дроздов) митр.
Московский и Коломенский
(1782–1867).
12

13

14

15

16

Классические системы
русского православного
догматического богословия
ХIХ – нач. XX вв. Первые
богословские опыты на
русском языке.

Оптина пустынь и ее наиболее
известные старцы XIX – XX вв.
Свят. Феофан (Говоров), епископ
Владимирский и Суздальский,
Вышенский Затворник (1815–
1894).
Св. праведный Иоанн
Кронштадский.
Отцы-миссионеры ХIХ–нач. ХХ
вв.

17

18

Русский Афон в ХIХ – нач. ХХ в.

Рассматриваемые вопросы: Биографические
сведения. Переводные и литературно-аскетические
труды преп. Паисия и их значение в истории
возрождения духовного старчества и умного
делания в России.
Рассматриваемые вопросы: Жизнь, творения,
богословие.
Рассматриваемые вопросы: Биографические
источники и литература. Биография. Творения свт.
Игнатия Кавказского: нравственно-аскетические,
догматические, гомилетические, экзегетические,
переводные, письма. Богословие. Ложные
интерпретации наследия свят. Игнатия. Спор о
природе ангелов и души человеческой со свят.
Феофаном Затворником. Церковно-общественная
публицистика: обличение ложного православия,
Полемика с Герценом.
Рассматриваемые вопросы: Биографические
источники. Биография. Классификация трудов
святителя: догматические, экзегетические,
гомилетические, мнения и отзывы по разным
вопросам, сочинения церковно-государственного
содержания, резолюции, письма. Труды по
переводу Священного Писания на русский язык.
Катехизис митр. Филарета и его значение для
православного богословия.
Рассматриваемые вопросы: Митр. Макарий
(Булгаков). Биографические сведения.
Классификация трудов. Богословский метод митр.
Макария. Архиеп. Черниговский Филарет
(Гумилевский). Богословско-историческая школа и
богословско-исторический метод. Еп. Сильвестр
(Малеванский). Метод богословско-исторической
диалектики. Прот. Николай Малиновский. Догмат
Искупления в православной богословской
традиции.
Рассматриваемые вопросы: Эпистолярное
наследие оптинских старцев. Учение о спасении.
Рассматриваемые вопросы: Биография. Творения
свят. Феофана: догматические, экзегетические,
нравственно-аскетические, переводные,
гомилетические, эпистолярное наследие.
Своеобразие богословских взглядов.
Рассматриваемые вопросы: Жизнь и духовные
подвиги. Основные творения.
Рассматриваемые вопросы: Свят. Иннокентий
(Вениаминов) митр. Московский. Св. равноапостольный
Николай (Касаткин) –¬ просветитель Японии (18361912). Миссионерское служение митр. Нестора
(Анисимова) (1885–1962).
Рассматриваемые вопросы: Возрождение исихазма
и старчества. Имябожие: его критики и сторонники.
10

Книга «На горах Кавказа». Преп. Силуан Афонский.
Литературное и духовное наследие.

19

20

21

Феофан (Быстров), архиеп.
Полтавский – Новый Затворник.
Свят. Иоанн (Максимович),
архиеп. Шанхайский и СанФранцисский.
Парижская школа православного
богословия и ее наиболее
известные представители: митр.
Евлогий Георгиевский, прот.
Георгий Флоровский, Федотов
Г.П., еп. Кассиан (Безобразов) и
др.
Патр. Сергий (Страгородский).
Свят. Афанасий (Сахаров), еп.
Ковровский. Свт. Лука (ВойноЯсенецкий), архиеп
Симферопольский.

Рассматриваемые вопросы: Жизненный путь свт.
Феофана, его сочинения, богословская полемика.
Жизненный подвиг свт. Иоанна. Полемические
сочинения (по вопросу о софиологии и почитании
Богоматери). Литургические труды парижского
периода.
Рассматриваемые вопросы: Общие характеристики
парижского направления. Прот. Сергий Булгаков.
Биографические сведения. Основные сочинения.
Эволюция взглядов. Критики софиологии. Влияние
прот. С. Булгакова на развитие русской богословской
науки в ХХ столетии. Протопресвитер Николай
Афанасьев и его экклезиологические работы. Митр.
Вениамин (Федченков) и его богословско-полемические
и агиографические исследования.
Рассматриваемые вопросы: Различные оценки
личности патр. Сергия и его богословских взглядов.
Особенности богословских воззрений. Движение
«непоминающих». Жизнь свт. Афанасия, его
гимнографические труды. Сочинения. Биографические
источники о свт. Луке. Его жизнь, основные труды и
богословские взгляды.

3.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Важным фактором успешного обучения студентов в духовной семинарии, как и в
любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно приобретать
знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая познавательная деятельность,
организационно и методически направляемая преподавателем.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Русская
Патрология» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения контрольных работ и др.
Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной образовательной
программы направления подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала
православного вероисповедания», включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе
практическим (семинарским) занятиям. Практические занятия по дисциплине «Русская
Патрология» имеют четко выраженную профессионально-практическую направленность и
органично связаны с другими формами организации учебного процесса.
Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим занятиям
является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление знаний, полученных
на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой и
нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов самостоятельность
мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения с практикой. В
ходе практических (семинарских) занятий вырабатываются необходимые для публичных
выступлений навыки, совершенствуется культура речи.
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Для текущего контроля успеваемости
Вопросы, задания, тесты, контрольные работы и др.
Темы эссе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Митр. Илларион Киевский. «Слово о законе и благодати».
Преп. Феодосий, игумен Киево-Печерский. «Послание великому князю Изяславу о
вере варяжской или латинской».
Преп. Иосиф Волоцкий. «Просветитель».
Преп.Нил Сорский. «Устав».
Преп.Максим Грек. Творения против «агарян» .
Преп. Максим Грек. Творения против «латинян».
Преп.Зиновий Отенский . «Истины показание к вопросившим о новом учении».
Преп.Зиновий Отенский «О святом Ипатии, Гангрском епископе и чудотворце».
Свт. Петр Могила, митр.Киевский. «Православное исповедание».
Свт. Димитрий Ростовский. Жития святых.
Свт.Иоанн, еп. Тобольский. «Иллиотропион».
Свт. Тихон Задонский «О истинном христианстве».
Преп. Паисий Нямецкий. «Крины сельные».
Преп. Серафим Саровский «О цели христианской жизни».
Преп. Серафим Саровский. Пророчества.
Преп. Амвросий Оптинский. Письма к разным лицам.
Препп. Варсонофий и Никон Оптинские. «Дневник послушника».
Свт. Игнатий, еп. Кавказский. «Слово о смерти».
Свт. Игнатий, еп. Кавказский. «Приношение современному монашеству».
Свт. Игнатий, еп. Кавказский. О чтении Св. Евангелия и св.отцов.
Свт. Феофан Затворник. Толкование на послания св. ап. Павла.
Свт. Феофан Затворник. «Путь ко спасению».
Свт. Феофан Затворник. «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться».
4.2. Тематика контрольных опросов

№
п/п
1

1–11

2

12–23

Наименование темы

Содержание
История русской патристики как научная и богословскоисторическая дисциплина. Предмет, цели и задачи ИРП;
Переводная духовная литература в Древней Руси; Русская
литература
домонгольского
периода;
Древнерусские
апокрифические источники; Древнерусская оригинальная
агиография;
Влияние
византийской
агиографии
на
формирование житийного жанра Древней Руси; Литература
XVI в; Малороссийские духовные писатели и богословы XVII
– нач. XVIII вв.; Архиереи-миссионеры ХVIII в.; Митр. Стефан
(Яворский).
Феофан Прокопович
еп. Новгородский;
Схиархимандрит Паисий (Величковский); Свят. Тихон
Задонский, еп. Воронежский (1724 -1783). Жизнь, творения,
богословие.
Свят. Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский и
Черноморский (1807-1867); Свят. Филарет (Дроздов) митр.
Московский и Коломенский (1782–1867); Классические
12

системы русского православного догматического богословия
ХIХ – нач. XX вв. Первые богословские опыты на русском
языке; Оптина пустынь и ее наиболее известные старцы XIX –
XX вв. Свят. Феофан (Говоров), епископ Владимирский и
Суздальский, Вышенский Затворник. (1815–1894); Св.
праведный Иоанн Кронштадский; Отцы-миссионеры ХIХ –
нач. ХХ вв.; Предреволюционный декаданс в русском
богословии. Влияние либеральной теологии; Русский Афон в
ХIХ – нач. ХХ в.; Феофан (Быстров), архиеп. Полтавский Новый Затворник. Свят. Иоанн (Максимович), архиеп.
Шанхайский и Сан-Францисский; Парижская школа
православного богословия и ее наиболее известные
представители: митр. Евлогий Георгиевский, прот. Георгий
Флоровский, Федотов Г.П., еп. Кассиан (Безобразов) и др.;
Патр. Сергий (Страгородский). Свят. Афанасий (Сахаров), еп.
Ковровский. Свят. Лука
(Войно-Ясенецкий),
архиеп
Симферопольский.

4.3. Итоговый контроль знаний
Итоговая аттестация по дисциплине проводится методом тестирования по всем
разделам курса.
5. СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
5.1. Основная литература
1. Хондзинский П., прот. Русская патрология XI - начало XX века. Учебное пособие.
М.: Изд-во ПСТГУ, 2019.
2. Андреяшкин
О.В.
Русская
патрология.
Курс
лекций.
URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Patrologija/russkaja-patrologija/#0_1
3. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Минск: Белорусский Экзархат,
2006.
4. Шмеман А., протоиерей. Исторический путь православия. Париж, 1989.
5.2. Дополнительная литература
1. Акты св. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, 1917-1943 / Сост. Чубанин.
М., 1994.
2. Вениамин (Федченков), митр.. На рубеже 2 -х эпох. М., 1994.
3. Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. М., 1997–1998. 2 т. (репринт: М.,
1901–1911).
4. Дамаскин (Орловский), иером. Мученики, исповедники и подвижники благочестия
Рос. Прав. Церкви XX столетия. Тверь, 1992, 1995.
5. Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М., 1994.
6. История русской литературы : в 10 т. Т. 1. Литература XI – начала XIII века. М.:
Директ-Медиа, 2014. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41333
7. История русской литературы : в 10 т. Т. 2. Литература 1590-х–1690-х гг., Ч. 2. М.:
Директ-Медиа, 2014. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41335
8. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1992 (репринт: Париж,
1959). Т. 1 и 2.
9. Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М.,
1988.
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10. Конявская Е. Л. Авторское самосознание древнерусского книжника (XI– середина
XV в.). М., 2000. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211186
11. Макарий (Булгаков М. П.), митр., История Русской Церкви. М.: Директ-Медиа,
2008. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39271
12. Памятники древне-русской церковно-учительной литературы. Вып. 1. СПб., 1894.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99525
13. Памятники древне-русской церковно-учительной литературы. Вып. 4, Ч. 2. Январьапрель. СПб., 1898. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99527
14. Памятники древне-русской церковно-учительной литературы. Вып. 4, Ч. 1.
Сентябрь-декабрь.
СПб.,
1896.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99526
15. Памятники литературы Древней Руси / Сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева, Д. С.
Лихачева. М., 1978–1989. 11 выпусков.
16. Польский М. Новые мученики российские. В 2-х томах. М., 1993.
17. Поспеловский Д.В. РПЦ в 20 в. М.: Директ-Медиа, 2008. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297
18. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). Материалы и
документы по истории отношения между государством и Церковью. Книга 1. 2. М.:
Директ-Медиа, 2008. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40168
19. Тальберг Н.Д. История Русской Церкви. Джорданвилль, 1959.
20. Филарет (Гумилевский), архиеп. История Русской Церкви. М., 1888.
21. Цыпин Владислав, прот. История РПЦ (1917-1990). М., 1994.
6. СПИСОК РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
6.1. Сайты
1. Православная энциклопедия Азбука веры https://azbyka.ru
2. Портал Богослов.Ru https://bogoslov.ru
7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
7.1. Перечень программного обеспечения:
7.1.1. Microsoft Word;
7.1.2. Microsoft Power Point.
7.1.3. Adobe Reader.
7.2. Перечень информационных справочных систем и баз данных
7.2.1. Электронный библиотечный каталог Смоленской Семинарии;
7.2.2. Электронная библиотечная система ЭБС «Университетская библиотека
ОНЛАЙН;
7.2.3. Локальная сеть Смоленской Православной Духовной Семинарии.
7.3. Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных
занятий
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания»
реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном
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процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. На занятиях по
дисциплине «Русская патрология» используются следующие формы:

Наименование разделов, тем
История русской патристики как
научная
и
богословско-историческая
дисциплина. Предмет, цели и задачи ИРП.

Используемые интерактивные
образовательные формы, методы и
технологии
Лекция с элементами дискуссии

Переводная духовная литература в
Лекция с элементами проблемного
Древней Руси.
изложения
Русская литература домонгольского
Лекция с элементами проблемного
периода.
изложения
Древнерусские
Обсуждение
на
семинаре
подготовленных сообщений
апокрифические источники.
Древнерусская
оригинальная
Обсуждение
на
семинаре
агиография.
Влияние
византийской подготовленных сообщений
агиографии на формирование житийного
жанра Древней Руси.
Литература XVI в.

Обсуждение
на
подготовленных сообщений
Малороссийские духовные писатели и
Обсуждение
на
богословы XVII – нач. XVIII вв.
подготовленных сообщений
Архиереи-миссионеры ХVIII в.

семинаре
семинаре

Обсуждение
на
подготовленных сообщений

семинаре

Митр. Стефан (Яворский). Феофан
Обсуждение
на
Прокопович еп. Новгородский.
подготовленных сообщений

семинаре

Схиархимандрит
Паисий
Тематическая
дискуссия
на
(Величковский).
семинаре
Свят.
Тихон
Задонский,
еп.
Интерактивная лекция, обсуждение
Воронежский (1724 -1783). Жизнь, творения, на семинаре подготовленных сообщений
богословие.
Свят. Игнатий (Брянчанинов), епископ
Интерактивная лекция, обсуждение
Кавказский и Черноморский (1807-1867).
на семинаре
Свят. Филарет (Дроздов) митр.
Обсуждение
на
Московский и Коломенский (1782–1867).
элементами дискуссии

семинаре

с

Классические
системы
русского
Обсуждение
на
православного догматического богословия элементами дискуссии
ХIХ – нач. XX вв. Первые богословские
опыты на русском языке.

семинаре

с

Оптина пустынь и ее
известные старцы XIX – XX вв.

семинаре

с

наиболее

Обсуждение
на
элементами дискуссии
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Свят. Феофан (Говоров), епископ
Интерактивная лекция, обсуждение
Владимирский и Суздальский, Вышенский на семинаре
Затворник. (1815–1894).
Св. праведный Иоанн Кронштадский.
Отцы-миссионеры ХIХ – нач. ХХ вв.

Обсуждение
на
семинаре
элементами дискуссии
Лекция с элементами дискуссии

с

Предреволюционный
декаданс
в
Лекция с элементами проблемного
русском богословии. Влияние либеральной изложения
теологии.
Русский Афон в ХIХ – нач. ХХ в.

Лекция с элементами проблемного
изложения
Феофан
(Быстров),
архиеп.
Обсуждение
на
семинаре
Полтавский - Новый Затворник. Свят. Иоанн подготовленных сообщений
(Максимович), архиеп. Шанхайский и СанФранцисский.
Парижская школа
православного
Обсуждение
на
богословия и ее наиболее известные подготовленных сообщений
представители: митр. Евлогий Георгиевский,
прот. Георгий Флоровский, Федотов Г.П., еп.
Кассиан (Безобразов) и др.

семинаре

Патр. Сергий (Страгородский). Свят.
Обсуждение
на
Афанасий (Сахаров), еп. Ковровский. Свят. подготовленных сообщений
Лука
(Войно-Ясенецкий),
архиеп
Симферопольский.

семинаре

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для успешного изучения дисциплины необходимо следующее материальнотехническое обеспечение:
— аудитория, оборудованная ПК и проектором для демонстрации презентаций в
формате Microsoft, Power Point, Adobe Reader;
— доступ к сети Интернет;
— свободный доступ к фондам библиотеки;
— электронные программы для образовательных учреждений;
— презентации на электронных носителях.
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