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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Патрология» является знакомство студентов бакалавриата Таврической 

духовной семинарии с основным содержанием святоотеческой, и шире – церковной 

письменности т.н. классической эпохи (I – XV вв.), в лице ее наиболее значимых и 

знаменитых представителей. Преподавание данного предмета предполагает преемство с 

достижениями русской дореволюционной и современной русской патрологической науки, 

а также использование некоторых результатов западной патрологической науки и 

патрологической науки Поместных Православных Церквей.  

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

1. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, охватывающие 

как теоретические, так и практические компоненты профессиональной деятельности 

выпускника бакалаврской программы: 

1. Познакомить студентов с представлением о святоотеческой (и шире – церковной 

письменности) как части Священного Предания Церкви, как одной из форм выражения 

(наряду со Священным Писанием) Божественного Откровения и ее соответственной важности 

для учения Церкви и для спасения; ее соотношением со Священным Писанием 

(неравнозначность в степени Боговдухновенности святоотеческой письменности в сравнении 

с Писанием, необходимость учета святоотеческой экзегезы для правильного понимания 

Писания и т.д.);  

2. Познакомить студентов с патрологическими принципами обращения к персоналиям 

(авторам) святоотеческой (и шире – церковной письменности) с точки зрения их 

авторитетности (различение категорий «отец Церкви» и «церковный писатель» и их признаки; 

«святость» и «безгрешность» и т.д.); 

3. Познакомить студентов с жизнеописаниями авторов церковной письменности как 

неотъемлемого элемента истории жизни Церкви, и в особенности – с житиями св. отцов и 

учителей Церкви как образцами для подражания и живыми примерами святости, важными для 

христианской жизни как пастырей, так и пасомых Православной Церкви, и актуальными во 

всякую эпоху; 

4. Познакомить студентов с принципами обращения к библиографической и жанровой 

стороне бытования святоотеческой (и шире – церковной письменности): языки этой 

письменности, рукописная традиция сочинений, вопросы подлинности (подлинное сочинение, 

псевдоэпиграф, подлог), печатные издания первоисточников, переводы на западные языки и 

русский язык, издания этих переводов. Жанры святоотеческой письменности: (с точки зрения 

литературной формы): проза и стихи, трактаты, письма, слова, гомилии, флорилегии и т.д.; (с 

точки зрения содержания): богословский трактат, экзегетическое произведение, 

агиографическое, гимнографическое, нравственно-аскетическое, полемическое и т.д.; 

5. Познакомить студентов с принципами обращения к святоотеческой (и шире – 

церковной) письменности за решением различных богословских и иных вопросов: «согласие 

отцов» (consensus partum), частное мнение; 

6. Познакомить студентов с историей святоотеческой (и шире – церковной) письменности 

в связи с историей Церкви и ее наиболее значимыми событиями; с различными моделями 

периодизациии, классификацией направлений, групп авторов, и их жизнеописаниями; 

7. Познакомить студентов с историей становления и развития изучения святоотеческой (и 

шире – церковной) письменности: первые опыты в патристическую эпоху (Евсевий 

Кесарийский, блж. Иероним Стридонский, свт. Фотий Константинопольский и др.); рождение 

патрологии как богословской науки на Западе в Новое время (XVII век) и ее развитие в 

католицизме и протестантизме; зарождение и развитие отечественной патрологической науки 
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до революции 1917 г., в эмиграции, в СССР и в эпоху после 1990 г. на примере конкретных 

авторов и их исследований. Патрология в Поместных Православных Церквах (греческая, 

румынская, сербская, французская). 

8. На основании вышеизложенных принципов познакомить студентов с богословским 

(вероучительным, нравоучительным и иным) содержанием рассматриваемых творений во 

взаимосвязи с богословской традицией Древней Церкви. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-10: способностью использовать 

основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного 

развития 

Знать основы богословия; 

Иметь целостное представление о 

святоотеческой традиции и ее учении, а также ее 

значении для жизни в Церкви и спасения; о значении 

творений и учения отцов Церкви и церковных 

писателей для учения и жизни Церкви; 

Уметь ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 

литературы в целях духовно-нравственного развития; 

Уметь ориентироваться в истории, 

периодизации, датировках, классификации 

направлений и групп церковной письменности, 

персоналиях их жизнеописаниях, названиях 

произведений, их жанрах и содержании; 

Владеть навыками применения полученных 

сведений к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния; 

Владеть навыками применения полученных 

сведений к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния; навыками 

применения главных идей святоотеческого учения в 

его различных областях, и в первую очередь в учении 

о Боге и спасении, учении о христианской 

нравственности и аскетике, пастырском богословии; 

навыками анализа святоотеческих высказываний; 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать основы библиографического описания, 

принципы классификации источников и научной 

литературы по тематике богословских дисциплин; 

Уметь грамотно использовать словари, 

энциклопедии и другие типы научной литературы при 

разработке тем богословских исследований; 

Владеть компьютерными программами по 

составлению синопсисов, симфоний, перечней 

терминов и специальных понятий, презентаций 

учебных исследований при изучении богословских 

дисциплин. 
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ОПК-2 (способностью использовать 

базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных 

задач) 

Знать основные методы, применимые при 

осуществлении богословских исследований; 

Уметь применять полученные теоретические 

знания по богословию в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

Владеть навыками анализа и поиска решения 

профессиональных задач на основе базовых знаний в 

области богословских дисциплин. 

ПК-1: способностью использовать 

знание основных разделов теологии 

и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования 

Знать ключевые понятия теологии и иметь 

представление об основных богословских идеях 

прошлого и современности; 

Знать ключевые понятия патрологии, об 

основных периодах, направлениях и представителях 

святоотеческой письменности, а также их 

жизнеописаниях, письменных произведениях и 

учении; 

Уметь анализировать и обобщать результаты 

научно-исследовательских работ с использованием 

новейших достижений богословской науки, 

аргументированно изложить позиции авторов тех или 

иных богословских идей и реконструировать как 

исходные основания их рассуждений, так и 

перспективы деятельного использования их мнений; 

Уметь аргументированно объяснить отличия 

Священного Писания от Священного Предания, 

отличия Православного вероучения от древних 

еретических учений в каждом отдельном случае; 

пользоваться патрологическими знаниями и применять 

их в богословском исследовании; 

Владеть навыками анализа богословских текстов 

и их источников для разрешения актуальных научно-

богословских вопросов; 

Владеть категориально-понятийным аппаратом 

святых отцов в важнейших областях богословского 

учения, навыками работы с первоисточниками; 

ПК-2: готовностью применять 

основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания 

Знать основные принципы и методы 

современного научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического знания; 

Уметь использовать принципы и методы 

научно-богословских исследований в контексте задач, 

возникающих при изучении богословских дисциплин; 

Владеть навыками применения методов 

изучения различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности. 

ДПК-2: готовностью к 

осуществлению пастырского 

окормления православных верующих 

(духовное руководство), 

милосердное служение 

Знать основные принципы пастырского 

служения, основы психологии; 

Уметь выстраивать доверительные отношения с 

людьми, выслушивать их, анализировать их душевное 

состояние; 

Владеть теоретическими знаниями в области 

пастырского богословия и методами их применения на 

практике; 
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ДПК-3: способностью к проведению  

церковной проповеди, научению 

паствы основам православного 

вероучения и христианским 

традициям 

Знать основные приемы искусства 

проповедничества; 

Уметь отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения; 

Владеть основными коммуникативными 

умениями и навыками оратора и педагога; 

Владеть навыками общения с православной 

аудиторией, используя святоотеческие цитаты и 

познания в области Священного Предания Церкви. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Дисциплина «Патрология» является дисциплиной Базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана основной образовательной программы по направлениям подготовки 48.03.01 

Теология, направленность (профиль) «Православная теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «Патрология» обучающиеся должны обладать знаниями, 

умениями и навыками, полученными в результате освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Священное Писание Ветхого Завета»; 

 «Священное Писание Нового Завета»; 

 «Введение в специальность»; 

 «Философия»; 

 «История древней Церкви»; 

 «Догматическое богословие». 

4.2. Освоение дисциплины «Патрология» является необходимым для изучения 

последующих дисциплин:  

  «Миссиология (социальное служение, катехизация, молодежное служение, 

образовательная деятельность РПЦ)»; 

 «Каноническое право»; 

 «Русская патрология»; 

 «История Русской Православной Церкви»; 

 «Апологетика»; 

 «Гомилетика»; 

 «История западных исповедений и сравнительное богословие»; 

 «Новейшая история западных исповеданий»; 

 «Церковь, государство и общество (основы социальной концепции)»; 

 «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви»; 

 «Концепции современного естествознания»; 

 «Новые религиозные движения (Сектоведение)»; 

 «Пастырское богословие»; 

 «Нравственное богословие»; 

 «История нехристианских религий»; 

 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков); 

 Преддипломная практика. 

 

5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
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Данная дисциплина изучается в 1-5 семестры обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы, 432 часа. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачеты с оценкой (в 1 – 5 семестрах),  

        Экзамен (в 6 семестре) 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 432 

Контактные часы (аудиторная работа) 270 

занятия лекционного типа 108 

занятия семинарского типа 162 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 162 

Промежуточный контроль  

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

Содержание курса предусматривает знакомство учащихся с наследием Отцов Церкви, 

знакомство обучающихся как с биографиями святых отцов, историческим и литературным 

контекстом их деятельности, так и с содержанием их богословской мысли, связью с великими 

триадологическими и христологическими спорами эпохи. 

 

5.1. Структура дисциплины1 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

С
ем

ес
т
р

 

З
а

к
р

еп
л

ен
н

ы
е 

за
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
о

й
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости2 Л С СР 

1 
Введение в патрологическую 

проблематику 
1 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ДПК-2; 
ДПК-3 

4 5 5 О, ДЗ 

2 

Церковная письменность 

доникейского периода.  

1. Мужи апостольские.  

2. Раннехристианские апологеты. 

3.Гностицизм и 

антигностические церковные 

авторы 

1 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 
ДПК-2; 

ДПК-3 

8 10 10 О, ДЗ 

3 

Церковная письменность 

доникейского периода.   

4. Латинская церковная 

письменность.  

2 

ОК-10; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 
ДПК-2; 

ДПК-3 

8 10 10 О, ДЗ 

                                                 
1 Тематика учебных занятий, а также формы и средства оценки образовательных результатов, указанные в 

таблице 5.1. могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в 

том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
2 О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), КР – контрольная работа, СР – 

самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, конспект).  
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5. Научные школы 

христианского богословия. 

Александрийская школа.  

6. Отдельные авторы 

4 

Церковная письменность периода 

Вселенских Соборов. Золотой 

век  святоотеческой 

письменности. Арианство и 

борьба Церкви с ним. 

«Староникейцы» 

2 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ДПК-2; 
ДПК-3 

8 10 10 О, ДЗ 

5 
Св. отцы-Каппадокийцы.  

Свт. Иоанн Златоуст. 
2 

ОК-10; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 
ДПК-2; 

ДПК-3 

6 8 8 О, ДЗ 

6 Западные отцы Церкви 4 – 5 вв. 2 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ДПК-2; 

ДПК-3 

6 10 10 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 2 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ДПК-2; 
ДПК-3 

 2  Зачетс оценкой 

7 

Обзор истории Церкви и 

церковной письменности эпохи 

христологических споров 

3 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ДПК-2; 
ДПК-3 

6 8 8 О, КР 

8 

Обзор истории Церкви и 

церковной письменности эпохи 

христологических споров 

3 

ОК-10; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 
ДПК-2; 

ДПК-3 

6 6 6 О, ДЗ 

9 
Монашеская письменность 4 – 

 5 вв. 
3 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ДПК-2; 

ДПК-3 

6 4 4 О, ДЗ 

10 
Монашеская письменность 6 –  

7 вв. 
4 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ДПК-2; 

ДПК-3 

6 8 8 О, ДЗ 

11 
Сирийская святоотеческая 

письменность 4 – 7 вв. 
4 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ДПК-2; 
ДПК-3 

6 8 8 О, ДЗ 

12 

Церковная письменность 

периода иконоборчества: 

Преп. Иоанн Дамаскин;  

Преп. Феодор Студит и др. 

4 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 
ДПК-2; 

ДПК-3 

6 8 8 О, ДЗ 



 

9 

 

 

13 

Церковная письменность 

поздневизантийского периода 

(общий обзор) 

 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ДПК-2; 
ДПК-3 

6 8 8 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 4   4  
Зачет с 

оценкой 

14 
Церковные писатели греческой 

патристики III века  
5 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ДПК-2; 
ДПК-3 

10 16 16 О, ДЗ 

15  
Церковные писатели греческой 

патристики IV – V веков 
5 

ОК-10; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 
ДПК-2; 

ДПК-3 

10 16 16 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 5 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ДПК-2; 

ДПК-3 

 2  
Зачет с 

оценкой 

16 
Церковные писатели VII –  

VIII  веков 
6 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ДПК-2; 

ДПК-3 

10 16 16 О, ДЗ 

17 
Церковные писатели греческой 

патристики IX века 
6 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ДПК-2; 

ДПК-3 

10 14 14 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 6 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ДПК-2; 
ДПК-3 

 4  Экзамен 

 ВСЕГО   108 162 162  

 Итого   432  

 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

1.  
Введение в 

патрологическую 

проблематику 

Предмет и задачи патрологии. Обзор основных 

источников и пособий. Значение святых отцов Церкви 

и их наследия для церковного учения и спасения. 

Определение понятий «отец Церкви» и «церковный 

писатель», их признаки. Критерии святоотеческого 

авторитета, их разбор. Основные модели периодизации 

церковной письменности. Распределение по эпохам и 

О, ДЗ 
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периодам, а также по направлениям, группам и жанрам 

церковной письменности. Жанры святоотеческой 

письменности: (с точки зрения литературной формы): 

проза и стихи, трактаты, письма, слова, гомилии, 

флорилегии и т.д.; (с точки зрения содержания): 

богословский трактат, экзегетическое произведение, 

агиографическое, гимнографическое, нравственно-

аскетическое, полемическое сочинение и т.д. История 

изучения церковной письменности в патристическую 

эпоху (Евсевий Кесарийский, блж. Иероним 

Стридонский, свт. Фотий Константинопольский и др.); 

рождение патрологии как богословской науки на 

Западе в Новое время (XVII век) и ее развитие в 

католицизме и протестантизме; зарождение и развитие 

отечественной патрологической науки до революции 

1917 г., в эмиграции, в СССР и в эпоху после 1990 г. на 

примере конкретных авторов и их исследований. 

Патрология в Поместных Православных Церквах 

(греческая, румынская, сербская, французская). Языки 

церковной письменности, рукописная традиция 

святоотеческих сочинений, вопросы подлинности 

(подлинное сочинение, псевдоэпиграф, подлог), 

печатные издания первоисточников и наиболее 

известные серии изданий, переводы на западные языки 

и русский язык, наиболее известные издания 

переводов. Актуальные проблемы развития патрологии 

как науки в XX – XXI вв. 

2.  

Церковная 

письменность 

доникейского периода. 

1. Мужи апостольские. 

2. Раннехристианские 

апологеты.  

3. Гностицизм и 

антигностические 

церковные авторы 

Понятие о церковной письменности доникейского 

периода (кон. I – нач. IV вв.). Ее основные характерные 

черты. Четыре основных направления данного периода 

(мужи апостольские, раннехристианские апологеты, 

антигностические авторы, научные школы 

христианского богословия: Александрийская школа и 

Североафриканская школа). Определенные недостатки 

во взглядах некоторых богословов доникейского 

периода: субординационизм и хилиазм. Зарождение 

церковной письменности. Тесная стилистическая связь 

и сходство со Св. Писанием Нового Завета. Мужи 

апостольские. Хронология, перечень авторов и 

творений. Наиболее характерные черты содержания 

творений мужей апостольских: простота стиля и 

близость языка к Новому Завету, преимущественно 

пастырский характер произведений, отсутствие 

философских и иных «внешних» влияний, 

христологизм и эсхатологизм. Обзор творений и 

главных идей мужей апостольских. Свв. Игнатий 

Богоносец: учение о Христе и мученичестве как 

подражании Ему, экклезиология. Учение о 

нравственности и экклезиология в «Пастыре Ерма», 

типологическая экзегетика и антииудейская полемика в 

«Послании Варнавы». 

О, ДЗ 

Необходимость теоретической защиты Церкви от 

нападок и гонений во II веке. Противники Церкви, 

обвинения в ее адрес. Значение термина «апология». 

Апологеты – христианские учителя из образованных 

язычников. Сохранность произведений РХА. Основные 

принципы защиты апологетами Церкви. Афинагор 

Афинский, св. Иустин Философ (+166). Одна из первых 
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христианских школ (в Риме). Сочетание христианского 

учения и светской образованности – фактор развития 

древнецерковного богословия. Богословское учение 

апологетов. Учение о Боге, о Логосе и Его рождении от 

Отца, (св. Феофил Антиохийский: первое упоминание 

термина «Троица»), ангелология и демонология, учение 

о Воскресении у св. Иустина. Христос – Новая Пасха в 

«О Пасхе» св. Мелитона Сардийского 

Гностицизм II века как религиозно-философское 

учение. Его истоки, главные положения, главные 

учителя, секты, угроза для Церкви. Антигностические 

церковные авторы: перечень имен и произведений. 

Наиболее важные: Свв. Ириней Лионский и Ипполит 

Римский как основатели церковной ересиологии. Свв. 

Ириней Лионский и его произведения. Принципы 

опровержения гностицизма: от Предания Церкви, от 

здравого разума. Богословское учение св. Иринея: 

апофатизм в учении о Боге, сотериология как главный 

богословия св. Иринея (учение о «рекапитуляции», 

учение о спасении как обожении), защита учения о 

Воскресении, сакраментология и эсхатология. Св. 

Ипполит Римский (160 – 235) и его сочинения. 

Экклезиология св. Ипполита 

3.  

Церковная 

письменность 

доникейского периода.  

4. Латинская 

церковная 

письменность. 5. 

Научные школы 

христианского 

богословия. 

Александрийская 

школа. 6. Отдельные 

авторы 

Зарождение латинской церковной письменности. 

Различные темы латинского богословия. Тертуллиан. 

Жизненный путь. Монтанизм и учение о Святом Духе и 

«новом откровении». Обзор произведений. 

Триадология (ее достоинства и недостатки) и 

христология Тертуллиана. Тертуллиан как творец 

латинской богословской терминологии. Основные 

латинские богословские термины Тертуллиана. 

Апологетика, учение человеке, о Церкви, о 

христианской нравственности. Эволюция 

нравственных воззрений Тертуллиана в сторону 

ригоризма. Свт. Киприан Карфагенский. Житие и 

мученичество. Гонения Декия 250 г. и вопрос об 

отпавших. Расколы Новата и Новациана. 

Экклезиология св. Киприана и отношение к Римской 

епископской кафедре 

О, ДЗ 
Условия и предпосылки возникновения научных школ 

христианского богословия. Александрийская школа. 

Александрия – как центр эллинистической 

образованности и культуры. Александрийский 

религиозно-культурный синтез. Роль александрийского 

эллинизированного иудаизма. Филон 

Александрийский: учение о Логосе и аллегоризм в 

экзегезе Ветхого Завета. Истоки христианства в Египте 

и Александрии. Обзор авторов Александрийской 

школы. Богословско-патрологическое понятие о 

«староалександрийцах» и «новоалександрийцах». 

Пантен. Климент Александрийский. Его «трилогия» и 

ее план. Учение о Боге, о Логосе и Его «функциях», об 

идеальном христианине-гностике и церковном 

«гнозисе», о Таинствах. Экзегетика и учение о 

Предании. Учение о христианской нравственности в 

«Педагоге» и «Кто из богатых спасется?». Почему 

Климент Александрийский не в лике святых? 
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Яркий жизненный путь Оригена. Его деятельность как 

христианского учителя и организатора церковного 

образования в Александрии и в Кесарии, как 

основателя церковной библеистики («Гекзаплы») и 

экзегета Св. Писания. Богословское учение Оригена в 

трактате «О началах»: учение о Боге, триадология (ее 

достоинства и недостатки). Сфера догматических 

ошибок Оригена: учение о сотворении мира и человека, 

«падение умов», «заключение в тела», христология (ее 

достоинства и недостатки: учение о душе Христа, 

искупительный выкуп), эсхатология, «всеобщее 

восстановление». Значение и влияние Оригена на 

последующее церковное богословие. История 

отношения к Оригену. Критика и прещения в адрес 

Оригена: при жизни и после смерти (свв. Мефодий 

Патарский, Евстафий Антиохийский, Иероним 

Стридонский, Максим Исповедник, Варсонуфий 

Великий и Иоанн и др.); апологеты и последователи 

Оригена (св. Григорий Чудотворец, св. мч. Памфил 

Кесарийский, Евагрий Понтийский, Дидим 

Александрийский). Александрийская школа после 

Оригена. Св. Дионисий Великий. Итоги рассмотрения 

доникейской церковной письменности. 

4.  

Церковная 

письменность периода 

Вселенских Соборов. 

Золотой век  

святоотеческой 

письменности. 

Арианство и борьба 

Церкви с ним. 

«Староникейцы» 

Обзор церковной письменности периода Вселенских 

Соборов, ее тематики, направлений и групп авторов. 

Понятие о «золотом веке»  святоотеческой 

письменности (IV – нач. V вв.) и его представителях на 

Востоке (свв. Афанасий Великий, Василий Великий, 

Григорий Богослов, Григорий Нисский, Кирилл 

Иерусалимский, Иоанн Златоуст) и на Западе (свв. 

Иларий Пиктавийский, Амвросий Медиоланский, 

Августин Иппонский, Иероним Стридонский). 

Арианство IV века, его идейные предпосылки и 

положения. История арианства и его главные 

представители. Многообразие внутрицерковных 

догматических направлений (строгие никейцы, омии, 

омиусиане, аномеи). Осуждение арианства на I и II 

Вселенских Соборах и православная догматическая 

позиция по отношению к затронутым арианами 

вопросам. Свт. Афанасий Великий – ученик свт. 

Александра Александрийского как пример 

исповедничества (5 изгнаний) за истину Православия. 

Триадология свт. Афанасия в ее связи с христологией и 

сотериологией (учением о спасении как обожении) и 

пневматологией. Троичная терминология св. Афанасия. 

Антиарианская полемика. «Житие св. Антония» как 

первый трактат о монашестве. Свт. Кирилл 

Иерусалимский как исповедник Православия (3 

изгнания). Его «Поучения огласительные и 

тайноводственные». Опыт и содержание 

огласительного учения. «Тайная дисциплина». 

Истолкование церковных Таинств и их 

чинопоследований в «Поучениях тайноводственных» 

О, ДЗ 

5.  
Св. отцы-

Каппадокийцы. Свт. 

Иоанн Златоуст. 

Понятие о свв. отцах-Каппадокийцах, общности и 

различиях между ними. Житие свт. Василия 

Великого и его усилия на преодоление арианской 

смуты в Церкви. Триадология св. Василия (троичная 

терминология и различение сущности и ипостасей в 

О, ДЗ 
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Боге в 38-м письме, полемика против аномейства в 

трактате «Против Евномия», православное учение о 

божестве Сына и Святого Духа в трактате «О Святом 

Духе», различение сущности и энергий в Боге в 

письмах 234 – 235), нравственно-аскетическое учение 

(в «Правилах нравственных», «Правилах 

подвижнических», «Уставах» и «Прологах»): 

добродетели, пороки и страсти, цель христианской 

жизни. Принципы монашеской жизни в понимании св. 

Василия. Экклезиология св. Василия и отношения с 

Римской церковью. Вопрос о Литургии св. Василия 

Свт. Григорий Богослов (330 – 385). Житие и 

причины именования Богословом. 5 слов о богословии. 

Что такое богословие и принципы правильного 

богословствования по св. Григорию. Триадология св. 

Григория.  Учение о божестве Сына и Святого Духа, о 

единстве Святой Троицы, о Ее постепенном 

откровении в истории Домостроительства спасения. 

Сотворение мира и человека, грехопадение, 

необходимость Искупления. Христология св. Григория 

в 101 и 102 письмах к пресв. Кледонию. Полемика 

против христологических воззрений Аполлинария и 

ранних антиохийцев. Учение о Церкви и ее Таинствах. 

Учение о священстве. Критика недостойного 

священства и монашества. Св. Григорий как поэт. 

Свт. Григорий Нисский (335 – 394). 

Характеристика св. Григория как наиболее 

«мистического» и одновременно – философского из 

трех отцов-Каппадокийцев. Учение о Боге и 

триадология св. Григория, апофатизм и полемика 

против Евномия, учение о Христе и Искуплении, о 

Таинствах Церкви в «Большом огласительном слове», 

антропология (человек – «малый мир» и образ Божий в 

«Об устроении человека»), нравственно-аскетическое 

учение (учение о девстве), эсхатология св. Григория и 

ее спорные оригенистические элементы (учение 

временности мучений и об «апокатастасисе» как 

всеобщем спасении), проблема нравственного и 

онтологического статуса добра и зла и ее решение св. 

Григорием. Христологическая полемика против 

аполлинарианства. Дальнейшая судьба спорных – 

эсхатологических взглядов св. Григория и их оценка в 

церковной письменности. 

Свт. Иоанн Златоуст (350 – 407). Личность, 

житие, трагическое исповедничество св. Иоанна – 

архиеп. Константинопольского в эпоху победившей 

«ортодоксии». Св. Иоанн как проповедник; причины 

именования Златоустом. Обзор главных произведений 

и их жанровых особенностей. Нравственно-

аскетическое учение св. Иоанна Златоуста: темы 

богатства и бедности, милосердия, проповеди 

добродетелей и обличения пороков власти, общества и 

клира. Св. Иоанн Златоуст как экзегет Св. Писания. 

Принципы священнослужения в трактате «О 

священстве» 

6.  
Западные отцы Церкви 

4 – 5 вв. 

Свт. Амвросий Медиоланский (330 – 397). 

Положение Православия на Западе в эпоху борьбы с 

арианством. Начитанность в греческой церковной 
О, ДЗ 
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литературе как причина знакомства с 

восточнохристианским богословием. Учение о Боге и 

триадология. Элементы юридизма в сотериологии. 

Учение о христианской нравственности (о 4 главных 

добродетелях), принцип «блаженной жизни» и счастья 

от обретения добродетели и доброй совести; учение о 

девстве; учение о покаянии; стоическое влияние 

Цицерона на этику свт. Амвросия. Эсхатология св. 

Амвросия и учение о «двух градах». Отношения св. 

Амвросия с государственной властью (императором 

Феодосием I, Юстиной и др.). Гимнографическая 

деятельность св. Амвросия. 

Блж. Августин Иппонский (354 – 430). Яркий 

жизненный путь блж. Августина: от искренних 

заблуждений к постепенному обращению ко Христу 

(«Исповедь»). Акцент на катафатику в учении о 

богопознании: учение об умопостигаемой истине, ее 

«умном свете» (неизменяемые Божественные идеи) и 

ее познании (влияние учений Платона и Плотина). 

Принципы герменевтики Св. Писания в трактате «О 

христианской науке». Учение о Боге, основные 

триадологические категории, принцип троичной 

тварной аналогии («внешнего человека» и 

«внутреннего человека») и его значение в триадологии 

блж. Августина. Психологизм в триадологии и 

неверное следствие из него: учение об исхождении 

Святого Духа от Сына (filioque). Богословие истории и 

эсхатология блж. Августина: учение о «двух градах» в 

«О Граде Божием». Полемика с манихейством, 

донатизмом и пелагианством. Учение о человеке, 

грехопадении; понятие первородного греха и его 

значение для человеческой природы; свобода воли и 

Божественная благодать в деле спасения, учение о 

предопределении и непреодолимом действии 

благодати; значение Таинства Крещения для спасения 

человека. Основные антропологические и 

сотериологические категории блж. Августина. 

Крайности августиновского учения о свободе и 

благодати и  последующие т.н. «полупелагианские» 

споры вокруг него: восточнохристианская 

(монашеская) позиция преп. Иоанна Кассиана, 

Викентия Леринского («синергия» Бога и человека в 

деле спасения человека); Проспер Аквитанский и 

Фульгенций Руспийский как апологеты августинизма. 

Св. Кесарий Арелатский и завершение спора на 

Оранжском Соборе 523 года. 

Блж. Иероним Стридонский (339 – 420). Яркий 

жизненный путь блж. Иеронима. Его аскетизм. Друзья 

и недруги блж. Иеронима. Отношение к Оригену и 

полемика против оригенизма, пелагианства и других 

ересей. Библеистика и экзегетика блж. Иеронима. 

«Вульгата» 

Зачет 

7.  

Обзор истории Церкви 

и церковной 

письменности эпохи 

христологических 

Православные полемисты против монофизитства 

VI – VII вв. Св. имп. Юстиниан Великий, свт. Ефрем 

Антиохийский,  

Свт. Кирилл Александрийский;  

О, КР 
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споров  Блж. Феодорит Кирский;  

Православные полемисты против 

монофизитства VI – VII вв.: свт. Евлогий 

Александрийский,  

Леонтий Византийский против Нестория и 

Евтихия 

8.  

Обзор истории Церкви 

и церковной 

письменности эпохи 

христологических 

споров 

«Ареопагитики» и отраженное в них 

богословие: Христология, вопрос о достижении 

обожения; 

Преп. Максим Исповедник и его богословие; 

Преп. Анастасий Синаит и его богословие 

О, ДЗ 

9.  
Монашеская 

письменность 4 – 5 вв. 

Обзор начальной истории монашества и 

зарождения монашеской письменности. Церковная 

письменность египетского монашества IV в. Преп. 

Антоний Великий, преп. Макарий Великий, Евагрий 

Понтийский, преп. Пахомий Великий. 

Церковная письменность палестинского 

монашества V – VI вв. Препп. Варсонуфий Великий и 

Иоанн Пророк. Преп. Дорофей Газский 

О, ДЗ 

10.  
Монашеская 

письменность 6 – 7 вв. 
Преп. Иоанн Синайский (Лествичник) 

Преп. Антиох Монах 
О, ДЗ 

11.  
Сирийская 

святоотеческая 

письменность 4 – 7 вв. 

Преп. Ефрем Сирин 

Преп. Исаак Сирин. 
О, ДЗ 

12.  

Церковная 

письменность периода 

иконоборчества: 

Преп. Иоанн 

Дамаскин; Преп. 

Феодор Студит и др. 

Обзор истории Церкви и церковной письменности 

периода иконоборчества. Преп. Иоанн Дамаскин: 

Опровержение иконоборчества.  

Преп. Иоанн Дамаскин. Богословская система в 

трилогии «Источник знания». 

Преп. Феодор Студит 

О, ДЗ 

13.  

Церковная 

письменность 

поздневизантийского 

периода 

Свт. Фотий Константино-польский, Николай 

Мефонский Преп. Симеон Новый Богослов 

Свт. Григорий Палама 

Св. Николай Кавасила и свт. Марк Ефесский. 

Дальнейшие пути развития святоотеческой 

письменности  в 15 – 20 вв. 

О, ДЗ 

Экзамен  

14.  
Церковные писатели 

греческой патристики 

III века 

Введение. Св. Дионисий Александрийский, 

Пиерий О, ДЗ 

15.  
Церковные писатели 

греческой патристики 

IV – V веков  

Дидим Слепец, св. Лукиан Антиохийский, Св. 

Евстафий Антиохийский, Диодор Тарсский, св. 

Прокл, прп. Исидор Пелусиотский 

О, ДЗ 

Зачёт 

16.  
Церковные писатели 

VII – VIII  веков 

свт. Григорий Двоеслов, прп. Анастасий 

Синаит, прп. Иоанн Дамаскин. 
О, ДЗ 

17.  
Церковные писатели 

греческой патристики 

IX века 

прп. Феодор Студит, свт. Фотий, Патриарх 

Константинопольский. О, ДЗ 

Экзамен 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к зачёту с оценкой, экзамену; 

 написание эссе по заданной проблеме. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

1. Сидоров А. И. Историческая книга во времена каролингов в контексте книжной 

культуры франков (VIII-Х вв.) [Текст] / А. И. Сидоров. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 

2015. – 320 с. 

2. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 1. Святые отцы в 

истории Православной Церкви (работы общего характера) / А. И. Сидоров. – М.: Сибирская 

Благозвонница, 2011. – 432 с. 

3. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 2. Доникейские 

отцы Церкви и церковные писатели / А. И. Сидоров. – М.: Сибирская Благозвонница, 2011. – 

528 с. 

4. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия / А. И. Сидоров. – М.: Сибирская 

Благозвонница, 2013. – 732 с. 

5. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 4. Древнее 

монашество и возникновение монашеской письменности / А. И. Сидоров. – М.: Сибирская 

Благозвонница, 2014. – 592 с. 

6. Сидоров А.И., Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 5. [Текст]: От 

золотого века святоотеческой письменности до окончания христологических споров / Сидоров 

А. И. – М.: Сибирская Благозвонница, 2017. – 768 с. 

8.2. Дополнительная литература 

7. Дружинин А., свящ. Жизнь и труды св. Дионисия Великого, епископа 

Александрийского [Текст] / А. Дружинин, свящ. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2007. – 

352 с. – (Библиотека христианской мысли. Исследования). 
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8. Августин Аврелий, епископ Гиппонский. О преодолении Святых [Текст]: Первая книга 

к Просперу и Иларию / Августин Аврелий, епископ Гиппонский, блж.; пер. с лат. Игоря 

Мамсурова. – М.: Путь, 2000. – 40 с.  

9. Адамов И. И. Святитель Амвросий Медиоланский [Текст] / И. И. Адамов. – Сергиев 

Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. – 582 с. 

10. Амвросий Аврелий, свт. Собрание творений. Т. VI. На латинском и русском языках. 

[Текст]: / Амвросий Медиоланский, епископ, свт.; сост. и пер. с лат. Н. А. Куликова, Т. Л. 

Александровой, иером. Амвросия (Мацегоры). – М.: Издательство ПСТГУ, 2016. – 440 с. 

11. Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений [Текст]: На латинском и русском 

языках. Т. 6 / Святитель Амвросий Медиоланский; сост. Н. А. Кулькова; пер. с лат. иером. 

Амвросия (Мацегоры), Т. Л. Александровой. – М.: Издательство ПСТГУ, 2016. – 440 с. 

12. Амман А. Путь отцов. Краткое введение в патристику [Текст] / А. Амман. – М.: 

Пропилеи, 1994. – 239 с. 

13. Аммон, епископ. Послание епископа Аммона о житии преподобных Пахомия 

Великого и Феодора Освященного [Текст] / Епископ Аммон; пер. и коммент. А. И. Сидорова. 

– М.: Сибирская Благозвонница, 2013. – 144 с. 

14. Арабы-христиане в истории и литературе Ближнего Востока [Текст] / Сост. Н. Г. 

Головнина. – М.: Издательство ПСТГУ, 2013. – 276 с. – (Литературное наследие и история 

Христианского Востока). 

15. Аржаев И., чтец. Деятельная жизнь по святым отцам Добротолюбия [Текст]: 

Кандидатская диссертация / И. Аржаев, чтец. – М.: ЗАО «РИАЦ ИНТЕК», 2006. – 271 с. 

16. Афанасий Великий, свт., архиеп. Творения. В 3-х т. Т. 1 [Текст]: Творения 

апологетические, догматико-полемические и историко-полемические / Святитель Афанасий 

Великий, архиепископ Александрийский. – М.: Сибирская Благозвонница, 2015. – 864 с. 

17. Балл Х. Византийское христианство [Текст]: / Хуго Балл. – СПб.: Владимир Даль, 

2008. – 381 с. 

18. Богородский Н. М. Учение св. Иоанна Дамаскина об исхождении Святого Духа 

[Текст] / Н. М. Богородский. – 2-е изд. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 192 с. – (Из 

наследия мировой философской мысли: теория познания). 

19. Брендле Р. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик [Текст] / Р. Брендле. – 

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 208 с. – (История Церкви). 

20. Брент А. Игнатий Антиохийский. Епископ-мученик и происхождение епископата 

[Текст] / А. Брент. – М.: Издательство ББИ, 2012. – VIII, 188 с. – (История Церкви). 

21. Бычков В. В. Эстетика Блаженного Августина [Текст] / В. В. Бычков. – М.-Спб.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 528 с. – (Российские Пропилеи). 

22. Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов (949 – 1022) 

[Текст] / Василий (Кривошеин), архиепископ. – Нижний Новгород: Издательство Братства во 

имя святого князя Александра Невского, 1996. – 443 с. 

23. Византийские исихастские тексты. [Текст]: / Сост., общ. и науч. ред. А. Г. Дунаева – 

М.: Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2012. – 560 с., указ. – (Творнения святых 

отцов и учителей Церкви) 

24. Викентий Лиринский, прп. О священном предании церкви [Текст] / Викентий 

Лиринский, прп. – Спб.: Свиток, 2000. – 540 с. 

25. Всеволод (Филипьев), ин. Путь святых отцов. Патрология [Текст] /  Всеволод 

(Филипьев), ин. – М.: Паломник, 2007. – 639 с. 

26. Гаврюшин Н. К. Премудрая святая диалектика. «Философские главы» преподобного 

Иоанна Дамаскина на Руси [Текст] / Н. К. Гаврюшин. – Нижний Новгород: РИ «Бегемот», 

2003. – 100 с., ил. 

27. Георгий Флоровский, прот. Восточные отцы IV-VIII веков [Текст] / Георгий 

Флоровский, прот. – Репринт. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. – 240, 

260, 42 с. 
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28. Георгий, архим. Святитель Григорий Палама учитель обожения: Четыре речи о его 

богословии [Текст] / Георгий, архим. – Пермь: «Панагия», 2006. – 89 с. 

29. Григоревский М. Учение святителя Иоанна Златоуста о браке [Текст] / М. 

Григоревский. – М.: Локид-Пресс, Патмос, 2007. – 286 с. 

30. Григорий Богослов [Назианзин], DE VITA SUA. [Текст]: Стихотворение, в котором 

святой Григорий пересказывает свою жизнь / Григорий Богослов, свт. – М.: ГЛК Ю. А. 

Шичалина, 2010. – 165 с., с илл. 

31. Диесперов А. Блаженный Иероним и его век [Текст] / А. Диесперов, сост. и ком. А. А. 

Столяров. – М.: Канон+, 2002. – 400 с. – (Православная библиотека). 

32. Дионисий (Шленов), иг. Хрестоматия по латинской христианской литературе с 

приложением латинско-русского словаря [Текст] / Дионисий (Шленов), иг. – Сергиев Посад: 

Издательство Московской духовной академии, 2010. – 419 с. 

33. Дополнение к «Добротолюбию». Вторая сотница прп. Иоанна Карпафийского [Текст] 

/ Пер. с древнегреч. А. Г. Дунаев. – М.: Индрик, 2001. – 112 с. 

34. Епифаний (Евфивулос), архим. Путь слез [Текст]: По творениям святого Семиона 

Нового Богослова / Архимандрит Епифаний (Евфивулос); пер. А. Никифоровой: Святые отцы 

о плаче и сокрушении; сост. П. Доброцветов. – М.: Паломник, 2012. – 224 с. 
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Кирилл (Зинковский), иером. – СПб.: РХГА, 2014. – 239 с. 

46. Козни вражии, или о падших духах [Текст]: По творениям святителя Иоанна 
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периода. Век мужей апостольских (I и начало II в.) [Текст] / Л. И. Писарев. – Спб.: 
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37. Свт. Григорий Нисский. Аскетические сочинения и письма. М., 2007. 

38. Свт. Григорий Нисский. О жизни Моисея Законодателя или о совершенстве в 
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42. Сочинения древних христианских апологетов. СПб, 1999. 
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45. Творения св. Афанасия Великого [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://www.bogoslov.ru/biblio/text/522620/index.html.  

46. Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста в русском переводе. Т. 1 – 12. СПб., 

1895—1906. (каждый том в 2 кн.). 

47. Творения свт. Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. СТСЛ., 1903. Т. 

1 – 4. 

48. Творения свт. Дионисия Великого, архиепископа Александрийского. СПб, 2007. 

49. Творения святого Григория Нисского. Ч. 1 – 8. М., 1861 – 1867. 

50. Тертуллиан. Апологетик. К Скапуле. СПб., 2005. 

51. Тертуллиан. Избранные сочинения. М., 1994. 

52. Тертуллиан. О душе. СПб., 2004. 

53. Тертуллиан. Против Маркиона в пяти книгах. СПб., 2010. 

54. Тертуллиан. Творения. Кн. 1 – 2. СПб., 1848 – 1850. 

55. Тертуллиан. Творения. Т. 1 – 3. Киев, 1910 – 1915. 

 

Пособия 

1. Епифанович С.Л. Лекции по патрологии. СПб., 2010. 

2. Киприан (Керн), архим. Золотой век святоотеческой письменности. М., 1995. 

3. Киприан (Керн), архим. Патрология. Киев, 2003. 

4. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии (латинская патристика). М., 

1979; 2009.  

5. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие, Клин 2003. 

6. Попов И.В. Патрология, краткий курс. М., 2003. 

7. Сагарда А.И., Сагарда Н.И. Патрология. СПб., 2004. 

8. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии. М., 2004. 

9. Сидоров А.И. Курс патрологии, возникновение церковной письменности. М., 1996. 

10. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 2. Доникейские 

отцы Церкви и церковные писатели. М., 2011. 

11. Скурат К Е. Св. Отцы и церковные писатели доникейского периода (I–III вв.). 

12. Скурат К Е. Труды по патрологии (I – V века). Яхрома, 2006. 

13. Фаррар Ф.В. Жизнь и труды Святых Отцов и Учителей Церкви. Т. 1 – 2. М., 2001. 

14. Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об Отцах Церкви. ТСЛ., 1996. 

15. Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV века. Париж, 1931 – М., 1992. 

16. Флоровский Г.В. Восточные Отцы V – VIII  веков. Париж, 1933 – М., 1992. 

17. Флоровский Г.В. Отцы первых веков. Кировоград, 1993. 

18. Фокин А.Р. Латинская патрология. Т. 1. М., 2005. 

 

http://www.bogoslov.ru/biblio/text/522662/index.html
http://www.bogoslov.ru/biblio/text/522620/index.html
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Пособия, статьи, монографии3: 

1) Работы вводно-теоретические (к разделу 1) и общего характера (ко всем разделам): 

 

Тема 1. 

1. Сидоров А.И. Актуальные проблемы современной патрологической науки в России 

(Тезисы выступления) // Православное богословие на пороге третьего тысячелетия. 

Материалы богословской конференции Русской Православной Церкви. М., 2000. 

2. Сидоров А.И. Размышление о судьбе православной патрологии // А. И. Сидоров. 

Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 1. М., 2011. С. 385 – 401. 

3. Сидоров А.И. Сущность соборного сознания в древнецерковной письменности: 

единство в многообразии // А. И. Сидоров. Святоотеческое наследие и церковные древности. 

Т. 1. М., 2011. С. 349 – 384. 

4. Сидоров А.И. Становление древнецерковного богословия и его основные черты // А. И. 

Сидоров. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 1. М., 2011. С. 9 – 31. 

5. Столяров А.А. Патрология и патристика. М., 2001. 

6. Наследие святых отцов в ХХ веке. Итоги исследований. Библиотека Свято-

Тихоновского Гуманитарного Университета. Сборник статей. М., 2010. 

7. Попов И.В. Труды по патрологии. Т. 1. Святые отцы II – IV веков. Сергиев Посад, 2004. 

8. Пономарев П.П. Святые отцы и писатели Церкви о Священном Предании // Викентий 

Лиринский, преп. О Священном Предании Церкви. СПб., 2000. C. 15 – 112. 

9. Всеволод, инок. Путь Святых Отцов. Джорданвилль, 2006. 

10. Кирилл (Говорун), архим. Патрология. Учебный курс. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.bogoslov.ru/patrology.rw3/ 

11. Максимов Ю.В. Учение о Святом Духе в ранней Церкви (I-III вв.). - M., 2007. 

12. Пеликан Ярослав. Христианская традиция. История развития вероучения. Т. 1. 

Возникновение кафолической традиции (100-600). М., 2007. 

13.  Пеликан Ярослав. Христианская традиция. История развития вероучения. Т. 2. Дух 

восточного христианства (600–1700). М., 2009. 

14.  Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви. М., 1994.  

15.  Скворцев К. Философия отцов и учителей Церкви. Киев, 1868. 

16. Мейендорф И., прот. Византийское богословие. Минск, 2001.  

17.  Сидоров А.И. Основные тенденции развития и характерные черты 

древнехристианской и ранневизантийской экзегезы // А. И. Сидоров. Святоотеческое наследие 

и церковные древности. Т. 1. М., 2011. С. 269 – 301. 

18. Катанский А.Л. Догматическое учение о семи церковных таинствах в творениях 

древнейших отцов и учителей Церкви до Оригена включительно. М., 2003. 

19.  Попов И.В. Идея обожения в древневосточной Церкви // И. В. Попов. Труды по 

патрологии. Т. 1. Сергиев Посад, 2005. С. 17 – 48. 

20. Бычков В.В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. — М.: Искусство, 1977.  

21.  Бычков В.В. Эстетика поздней античности. II—III века. М., 1981.  

22.  Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991. 

23.  Бычков В.В. Эстетика отцов Церкви. — М., 1995. 

24.  Бычков В.В.. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. В 2-х томах. — 

СПб — М., 1999; 2-е изд. 2007.  

25. Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. 

26. Лурье В.М. История византийской философии. Формативный период. СПб., 2006. 

27. Шмонин Д.В. Введение в средневековую философию. Патристика. СПб., 2010. 

28. Ситников А.В. Философия Плотина и традиция христианской патристики.  СПб., 

2001. 

                                                 
3 В данном случае материалы помещены в соответствии с хронологическим порядком изложения материала. 

http://www.bogoslov.ru/patrology.rw3/
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29. Мейендорф И., протопресв. Иисус Христос в восточно-православном богословии. М., 

2000. 

30.  Минин П. Мистицизм и его природа. Киев, 2003. 

31. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991. 

32.  Лосский В.Н. Богословие и Боговидение. М., 2000. 

33. Катанский А.Л. Догматическое учение о семи Церковных Таинствах. СПб., 1877 – М., 

2003. 

34. Карташев А.В. Вселенские Соборы. Клин, 2002. 

35. Зарин С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению. М., 1996. 

36. Бриллиантов А.И. Влияние восточного богословия на западное в произведениях 

Иоанна Скота Эригены. М., 1998. 

37. Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские  труды. НН., 1996. 

38. Наследие святых отцов в ХХ веке. Итоги исследований. Сборник статей. М., 2010. 

 

2) Работы тематического характера (к разделам 2 – 3): 

Тема 2. 

39.  Писарев Л.И. Очерки из истории христианского вероучения 

патристического периода. Т. 1: Век мужей апостольских (I и начало II века). Казань, 1915; 

СПб., 2009. 

40.  Сидоров А.И. «Дидахе» (Вероучительный и литургико-канонический памятник 

первохристианской эпохи) // А. И. Сидоров. Святоотеческое наследие и церковные древности. 

Т. 2. М., 2011. С. 455 – 503. 

41. «Дидахе» // Православная энциклопедия. Т. 14. М., 2006. С. 666 – 675. 

42.  Игнатий Богоносец // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 138 – 146. 

 

Тема 3. 

43.  Реверсов И.П. Апологеты. Защитники христианства. СПб., 2007. 

44. Афинагор // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 83 – 85. 

 

Тема 4. 

45. Гностицизм // Православная энциклопедия. Т. 11. М., 2006. С. 628 – 638. 

46.  Поснов М.Э. Гностицизм II-го века и победа христианства над ним. Киев, 1917; 

Брюссель, 1991. 

47. Троицкий В. Гностицизм и Церковь в отношении к Новому Завету. Сергиев Посад, 

1911. 

48. Федченков С.А. Святый Ириней Лионский: Его жизнь и литературная деятельность. 

Сергиев Посад, 1917. 

49.  Гусев Д.В. Догматическая система св. Иринея Лионского в связи с гностическими 

учениями второго века // Православный собеседник 1874. - № 8-9.  

50.  Писарев Л.И. Святой Ипполит, еп. Римский. Очерк его жизни и литературной 

деятельности. Казань, 1898.  

51.  Солопова М.А. Ипполит Римский // Античная философия: Энциклопедический 

словарь. М., 2008. С. 400—402. 

 

Тема 5. 

52. Попов К. Тертуллиан, его теория христианского знания и основные начала его 

богословия. Киев, 1880.  

53. Щеглов Н.  Апологетик Тертуллиана. Библиографическое исследование. Киев, 1888. 

54. Штернов Н.В. Тертуллиан, пресвитер Карфагенский. Очерк учено-литературной 

деятельности его. Курск, 1889. 

55.  Мазурин К.М. Тертуллиан и его творения. М., 1892.  

56. Преображенский П.Ф. Тертуллиан и Рим. М., 2004. 
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Тема 6.  
57.  Дмитриевский А.А. Александрийская школа. Казань, 1884. 

58. Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви III – IV вв. // 

Российский Православный Университет. Ученые записки. Вып. 3. Патрология. М., 1998. 

59.  Сидоров А.И. Начало Александрийской школы: Пантен. Климент Александрийский // 

Ученые записки Российского Православного Университета ап. Иоанна Богослова. Вып. 3, 

1998. 

60. Тихон (Клитин П.С.) Педагог Климента Александрийского. Харьков, 1866.  

61. Миртов Д.П. Нравственное учение Климента Александрийского. СПб., 1900.  

62.  Миртов Д.П. Нравственный идеал по представлению Климента Александрийского. 

СПб., 1900.  

63.  Сагарда А.И. «Ипотипосы» Климента Александрийского. СПб., 1913. 

64.  Афонасин Е.В. Философия Климента Александрийского. Новосибирск, 1997. 

 

Тема 7.  
65.  Сидоров А.И. Жизненный путь Оригена // Патристика. Новые переводы, статьи. 

Нижний Новгород, 2001.  

66.  Ориген и борьба с оргигенизмом (подборка работ) // Богословие Церкви эпохи 

Вселенских Соборов в трудах русских ученых. Часть 3. Христологические споры. Защита 

иконопочитания. Компакт-диск. «Аксион эстин». СПб., 2010. 

67. Малеванский Г., свящ. Догматическая система Оригена // Труды КДА. Киев, 1870. 1 – 

2. 

68.  Болотов В.В. Учение Оригена о  Святой Троице. СПб., 1879. 

69.  Лебедев Н.И. Сочинение Оригена против Цельса. Опыт исследования по истории 

литературной борьбы христианства с язычеством. — М., 1878. 

70. Елеонский Ф.Г. Учение Оригена о Божестве Сына Божия и Духа Святого и об 

отношении Их к Отцу. СПб., 1879.  

71.  Филевский И.И. Цельс и Ориген. Харьков, 1910. 

72. Петров В.В. Учение Оригена о теле воскресения в контексте современной ему 

интеллектуальной традиции // Душа и космос. Исследования и переводы. Учения о вселенной 

и человеке в Античности и Средние века. М., 2005. С. 577 – 632. 

73. Серегин А.В. «О началах» I, 4, 3 – 5 и оригеновское понимание вечности творения // 

Душа и космос. Исследования и переводы. Учения о вселенной и человеке в Античности и 

Средние века. М., 2005. С. 799 – 823. 

74. Нестерова О.Е. Allegoria Pro Typologia: Ориген и судьба иносказательных методов 

интерпретации Священного Писания в раннепатристическую эпоху. М., 2006. 

75. Киреева М.В. Ориген и свт. Кирилл Александрийский: толкования на Евангелие от 

Иоанна: экзегетические методы. (Серия «Византийская библиотека. Исследования»). СПб., 

2006. 

76. Сидоров А.И. Библейско-критический труд Оригена «Гекзаплы» // Патристика. Новые 

переводы. Статьи. Сб. Нижний Новгород, 2001. 

77. Сидоров А.И. Экзегетические труды Оригена: толкования на Ветхий Завет // Альфа и 

Омега. М., 2005. № 1, 2, 3.  

78. Дружинин А., свящ. Жизнь и труды св. Дионисия Александрийского. СПб., 2007. 

79. Дионисий Великий // Православная энциклопедия. Т. 15. М., 2007. С. 325 – 334. 

80. Сагарда Н.И. Св. Григорий Чудотворец епископ Неокесарийский. Его жизнь, 

творения и богословие. СПб., 2006. 

81. Григорий Чудотворец // Православная энциклопедия. Т. 13. М., 2006. С. 75 – 86. 

 

Тема 8. 
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82. Сидоров А.И. Церковное богословие в период от Первого до Второго Вселенского 

Собора: 325 – 381 годы // Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 1. 

М., 2011. С. 32 – 139. 

83.  Сидоров А И. Арианство в свете современных исследований // Вестник древней 

истории, 1988, № 2. 

84.  Спасский А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. Т. 1. 

Сергиев Посад, 1906. 

85.  Попов И.В. Религиозный идеал св. Афанасия Александрийского // И. В. Попов. Труды 

по патрологии. Т. 1. Сергиев Посад, 2005. С. 49 – 116. 

86. Скурат К.Е. Великий святой отец Афанасий Александрийский. Сотериология святого 

Афанасия Великого // К. Е. Скурат. Наставления великих учителей Церкви. Яхрома, 2008. С. 

13 – 372. 

87.  Свт. Афанасий Великий (подборка работ) // Богословие Церкви эпохи Вселенских 

Соборов в трудах русских ученых. Часть 1. Компакт-диск. «Аксион эстин». СПб., 2009. 

88. Афанасий Великий // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 22 – 49. 

89. Лебедев Д. Св. Александр Александрийский и Ориген. Киев, 1915. 

 

Тема 9. 

90.  Богословие Церкви эпохи Вселенских Соборов в трудах русских ученых. Часть 2. 

Свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Нисский, свт. Иоанн Златоуст. 

Борьба с пелагианством. Блаж. Августин Иппонский. Компакт-диск. «Аксион эстин». СПб., 

2009. 

91.  Свт. Василий Великий в трудах православных ученых (Приложение к серии ПСТСО). 

М., 2011. 

92. Сидоров А.И. Свт. Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // Свт. 

Василий Великий. Творения. Т. 1. (Серия ПСТСО, Т. 3) М., 2008. C. 12 – 90. 

93. Илия (Рейзмир), архим. Учение свт. Василия Великого о духовном 

совершенствовании. СТСЛ., 2004. 

94. Василий Великий // Православная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 131 – 191. 

 

Тема 10. 

95.  Свт. Григорий Богослов в трудах православных ученых (Приложение к серии 

ПСТСО). М., 2011. 

96.  Иларион (Алфеев), игум. Жизнь и учение св. Григория Богослова. СПб., 2001. 

97. Виноградов Н., свящ. Догматическое учение св. Григория Богослова. Казань, 1887; М. 

2007 // Свт. Григорий Богослов. Творения. Т. 1. (Серия ПСТСО, Т. 1) М., 2007. C. 575 – 877. 

98. Говоров А.В. Святой Григорий Богослов как христианский поэт. Казань, 1887; М., 

2008 // Свт. Григорий Богослов. Творения. Т. 2. (Серия ПСТСО, Т. 2) М., 2007. C. 567 – 828. 

99. Григорий Богослов // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 668 – 712. 

100. Спасский А.А. Историческая судьба сочинений Аполлинария Лаодикийского с 

кратким предварительным очерком его жизни. СПб., 2005. 

 

Тема 11. 

101.  Несмелов В.И. Догматическая система святого Григория Нисского. СПб., 2000. 

102.  Макарий (Оксиюк), митроп. Эсхатология св. Григория Нисского. Киев, 2006. 

103. Григорий Нисский // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 481 – 526. 

104.  Лиходедов А.А. Учение Григория Нисского об апокатастасисе в свете античных 

источников его антропологии. Канд. дисс. по философии, МГУ, 2006. 

105.  Мешалкин В. Учение свт. Григория Нисского о смерти и воскресении мертвых. 

Диплом СДС, 2011. 

 

Тема 12. 
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106. Древние жития Святителя Иоанна Златоуста: тексты и комментарий. / Пер., вступ. ст., 

комм. А.С. Балаховской, общ. ред. А. И. Сидорова. М., 2007. 

107.  Брендле Р. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. М., 2008. 

108. Попов И.В. Святой Иоанн Златоуст и его враги // И. В. Попов. Труды по патрологии. Т. 

1. Сергиев Посад, 2004. С. 317 – 390. 

109. Лебедев В. Подробное описание жизни и пастырской деятельности св. отца нашего 

Иоанна, архиеп. Константинопольского, Златоустного. М., 1860. 

110. Свт. Иоанн Златоуст (подборка работ) // Богословие Церкви эпохи Вселенских 

Соборов в трудах русских ученых. Часть 2. Свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, 

свт. Григорий Нисский, свт. Иоанн Златоуст. Борьба с пелагианством. Блаж. Августин 

Иппонский. Компакт-диск. «Аксион эстин». СПб., 2009. 

111. Казенина Е. Иоанн Златоуст в истории Библейской экзегетики // Альфа и Омега. № 3. 

М., 2001. С. 64–80. 

112. Степниковский Н.В. Подлинность литургии св. Иоанна Златоуста на основании его 

писаний. Почаев, 1888. 

 

Тема 13. 

113. Адамов И.И. Святитель Амвросий Медиоланский. Сергиев Посад, 2006. 

114. Амвросий Медиоланский // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 119 – 135. 

115. Лосев С. Св. Амвросий Медиоланский как толкователь Св. Писания Ветхого завета. 

Киев, 1897. 

116. Казаков М.М. Епископ и империя: Амвросий Медиоланский и Римская империя в IV 

веке. Смоленск, 1995.  

117. Пареди А. Святой Амвросий Медиоланский и его время. Милан, изд. «Христианская 

Россия», 1991.  

 

Тема 14. 

118.  Борьба с пелагианством. Блаж. Августин Иппонский (подборка работ) // Богословие 

Церкви эпохи Вселенских Соборов в трудах русских ученых. Часть 2. Свт. Василий Великий, 

свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Нисский, свт. Иоанн Златоуст. Борьба с пелагианством. 

Блаж. Августин Иппонский. Компакт-диск. «Аксион эстин». СПб., 2009. 

119. Августин Блаженный // Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 93 – 109. 

120. Верещацкий П. Плотин и блж. Августин в их отношении к тринитарной проблеме. 

Казань, 1911.  

121.  Писарев Л. Учение блж. Августина, еп. Иппонского, о человеке в его отношении к 

Богу. Казань, 1894.  

122.  Герье В.Н. Блаженный Августин. М., 2003. 

123.  Августин: pro et contra. СПб., 2002.  

124.  Марру А.И. Св. Августин и августинизм. М., 1998. 

125.  Эриксен. Т.Б. Августин. Беспокойное сердце. М., 2003.  

126.  Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984.  

127. Попов И.В. Труды по патрологии. Т. 2. Личность и учение блж. Августина. Сергиев 

Посад, 2005. 

128.  Антропологические воззрения блж. Августина в связи с учением пелагианства» // 

Cборник статей «Святоотеческая христология и антропология» / Bып. 1. 

129. Селиверстов В.Л. Этюды по онтологии Аврелия Августина. СПб., 2008. 

130. Кремлевский А. Первородный грех по учению блж. Августина Иппонского. М., 1902. 

131. Уивер Р.Х. Божественная благодать и человеческое действие: исследование 

полупелагианских споров. М., 2006. 

132. Арелатские проповедники V – VI веков. Сборник исследований и переводов. М., 2004. 

 

Тема 15.  
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133.  Иероним Стридонский // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 336–375. 

134. Диесперов А.Ф. Блаженный Иероним и его век. М., 1916; М., 2002. 

135. Фокин А.Р. Блаженный Иероним Стридонский. Библеист, экзегет, теолог. М., 2010. 

 

8.3. Периодические издания 

1. «Богословские труды» – научно-богословский журнал Русской Православной Церкви, 

выпускаемый Издательством Московской Патриархии (соответствующие тематике учебного 

курса статьи в номерах журнала). 

2. «Журнал Московской Патриархии» (соответствующие тематике учебного курса статьи 

в номерах журнала). 

3. «Церковный вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

4. «Богословский вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

5. «Христианское чтение» – научно-богословский журнал (соответствующие тематике 

учебного курса статьи в номерах журнала). 

8.4. Электронные ресурсы 

1. Научный богословский портал: http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html; 

2. Научный сайт по патрологии и богословию А.Г. Дунаева: www.danuvius.orthodoxy.ru; 

3. Библиотека трудов святых отцов и учителей Церкви: www.pagez.ru; 

4. Официальный сайт Православной энциклопедии: www.pravenc.ru; 

5. Образовательный портал “Слово”: www.portal-slovo.ru. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, 

занятия семинарского типа, обучающимся может быть в рамках изучения дисциплины 

написана курсовая работа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных средств). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой, экзамену. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих разделах 

фонда оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к результатам 

обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Курсовая работа (проект), закрепленная за дисциплиной, выполняется студентом в объеме 

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу и контролирует 

его выполнение студентом в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/
http://www.pagez.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных и 

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, 

не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Патрология» определены зачёт с оценкой, экзамен.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с 

оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; 

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Зачет с оценкой проводится ведущим преподавателем (лектором) в устной форме в рамках 

итогового коллоквиума. Преподавателю предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы (помимо предложенных к зачету) в объеме содержания дисциплины. 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной форме 

по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 2. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, в объеме 

содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

Защита курсовой работы (проекта) осуществляется комиссией до начала зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии.  

9.2.Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 
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С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо 

готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 
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 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 желателен доступ в Интернет. 

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Патрология». 
 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1, 2 

семестр 

3, 4 

семестр 

5 

семестр 
6 семестр всего 

Общая трудоёмкость 144 144 72 72 432 

Контактная работа: 90 108 36 36 270 

Лекции (Л) 36 36 18 18 108 

Занятия семинарского типа (С) 54 72 18 18 162 

Групповые консультации      

Промежуточная аттестация       

Самостоятельная работа (СР) 54 36 36 36 162 

Вид контроля (зачет, зачет с 

оценкой, экзамен) 

ЗаО ЗаО ЗаО Э 5 ЗаО ,  Э 



2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(Контролируемые дидактические единицы дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1.  Введение в патрологическую проблематику 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

2.  

Церковная письменность доникейского периода. 1. 

Мужи апостольские. 2. Раннехристианские 

апологеты. 3. Гностицизм и антигностические 

церковные авторы 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

3.  

Церковная письменность доникейского периода.  4. 

Латинская церковная письменность. 5. Научные 

школы христианского богословия. 

Александрийская школа. 6. Отдельные авторы 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

4.  

Церковная письменность периода Вселенских 

Соборов. Золотой век  святоотеческой 

письменности. Арианство и борьба Церкви с ним. 

«Староникейцы» 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

5.  Св. отцы-Каппадокийцы. Свт. Иоанн Златоуст. 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

6.  Западные отцы Церкви 4 – 5 вв. 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 
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 Промежуточная аттестация 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

Зачет с оценкой Зачетные вопросы / задания 

7.  
Обзор истории Церкви и церковной письменности 

эпохи христологических споров 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, КР 
Вопросы для опроса, индивидуальное /  

групповое контрольное задание  

8.  
Обзор истории Церкви и церковной письменности 

эпохи христологических споров 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

9.  Монашеская письменность 4 – 5 вв. 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

10.  Монашеская письменность 6 – 7 вв. 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

11.  Сирийская святоотеческая письменность 4 – 7 вв. 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

12.  
Церковная письменность периода иконоборчества: 

Преп. Иоанн Дамаскин; Преп. Феодор Студит и др. 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

13.  
Церковная письменность поздневизантийского 

периода 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

 Промежуточная аттестация 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

Зачет с оценкой Экзаменационные вопросы / задания  

14.  Церковные писатели греческой патристики III века 
ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 
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ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 
задания для подготовки к семинарам) 

15.  
Церковные писатели греческой патристики IV – V 

веков 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

 Промежуточная аттестация 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

Зачет с оценкой Вопросы / задания для зачёта с оценкой 

16.  Церковные писатели VII – VIII  веков 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

17.  Церковные писатели греческой патристики IX века 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

О, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

18.  Промежуточная аттестация 

ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ДПК-2; 

ДПК-3 

Экзамен Экзаменационные вопросы / задания  



 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-10 (способностью 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития) 

Знать: 

основы богословия; 

Иметь целостное представление  

о святоотеческой традиции и ее учении, а также 

ее значении для жизни в Церкви и спасения; о 

значении творений и учения отцов Церкви и 

церковных писателей для учения и жизни 

Церкви; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий такую часть, как 

воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по 

дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 

литературы в целях духовно-нравственного 

развития; 

ориентироваться в истории, периодизации, 

датировках, классификации направлений и групп 

церковной письменности, персоналиях их 

жизнеописаниях, названиях произведений, их 

жанрах и содержании; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 
навыками применения полученных сведений к 

конкретной ситуации, для конкретного духовно-

нравственного состояния; 

навыками применения полученных сведений к 

конкретной ситуации, для конкретного духовно-

нравственного состояния; навыками применения 

главных идей святоотеческого учения в его 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачёт с оценкой, экзамен, 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

различных областях, и в первую очередь в учении 

о Боге и спасении, учении о христианской 

нравственности и аскетике, пастырском 

богословии; навыками анализа святоотеческих 

высказываний 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

ОПК-1 (способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности теолога на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности) 

Знать: 

основы библиографического описания, 

принципы классификации источников и 

научной литературы по тематике 

богословских дисциплин; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий такую часть, как 

воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по 

дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

грамотно использовать словари, 

энциклопедии и другие типы научной 

литературы при разработке тем богословских 

исследований; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

компьютерными программами по 

составлению синопсисов, симфоний, 

перечней терминов и специальных понятий, 

презентаций учебных исследований при 

изучении богословских дисциплин 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачёт с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОПК-2 (способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач) 

Знать: 

основные методы, применимые при 

осуществлении богословских исследований; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий такую часть, как 

воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по 

дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

применять полученные теоретические знания 

по богословию в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа и поиска решения 

профессиональных задач на основе базовых 

знаний в области богословских дисциплин 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачёт с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-1 (способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

Знать: 

ключевые понятия теологии и иметь 

представление об основных богословских 

идеях прошлого и современности; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования) 

ключевые понятия патрологии, об основных 

периодах, направлениях и представителях 

святоотеческой письменности, а также их 

жизнеописаниях, письменных произведениях 

и учении; 

предполагающий такую часть, как 

воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по 

дисциплине 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

анализировать и обобщать результаты 

научно-исследовательских работ с 

использованием новейших достижений 

богословской науки, аргументированно 

изложить позиции авторов тех или иных 

богословских идей и реконструировать как 

исходные основания их рассуждений, так и 

перспективы деятельного использования их 

мнений; 

аргументированно объяснить отличия 

Священного Писания от Священного 

Предания, отличия Православного 

вероучения от древних еретических учений в 

каждом отдельном случае; пользоваться 

патрологическими знаниями и применять их 

в богословском исследовании; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа богословских текстов и их 

источников для разрешения актуальных 

научно-богословских вопросов; 

категориально-понятийным аппаратом 

святых отцов в важнейших областях 

богословского учения, навыками работы с 

первоисточниками 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачёт с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ПК-2 (готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания) 

Знать: 

основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического 

знания; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий такую часть, как 

воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по 

дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте 

задач, возникающих при изучении 

богословских дисциплин; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками применения методов изучения 

различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачёт с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ДПК-2 (готовностью к 

осуществлению 

пастырского окормления 

православных верующих 

Знать: 

основные принципы пастырского служения, 

основы психологии; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

(духовное руководство), 

милосердное служение) 

предполагающий такую часть, как 

воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по 

дисциплине 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

выстраивать доверительные отношения с 

людьми, выслушивать их, анализировать их 

душевное состояни; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 
теоретическими знаниями в области 

пастырского богословия и методами их 

применения на практике; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачёт с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ДПК-3 (способностью к 

проведению  церковной 

проповеди, научению 

паствы основам 

православного 

вероучения и 

христианским 

традициям) 

Знать: 

основные приемы искусства 

проповедничества; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий такую часть, как 

воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по 

дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: Выполнение и защита Задания реконструктивного уровня, 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения;  

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающий не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

основными коммуникативными умениями и 

навыками оратора и педагога; 

навыками общения с православной 

аудиторией, используя святоотеческие 

цитаты и познания в области Священного 

Предания Церкви. 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачёт с оценкой, экзамен, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 



4 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 См. далее. 

5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Текущая аттестация 
Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной работе, 

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

Контрольные вопросы по курсу 

1. Значение и происхождение терминов «патрология», «патристика». Позднейшие различия 

между этими дисциплинами. 

2. Значение терминов «святой отец Церкви», «учитель Церкви», «церковный писатель» в 

патрологическом контексте.  

3. Критерии святоотеческого авторитета по преп. Викентию Лиринскому и их значение. 

4. Святоотеческая письменность как часть Священного Предания Церкви и ее значение для 

спасения, богословской науки и церковного сознания.  

5. Святоотеческая письменность и Библия.  

6. История возникновения патрологии как науки: первые опыты изучения церковной 

письменности в Древней Церкви; рождение патрологии в Новое время. История западной 

патрологической науки. 

7. История отечественной патрологической науки до 1917 г., в эмиграции, в СССР, в 

современный период. 

8. «Классический период» святоотеческой (церковной) письменности и принятые модели 

его хронологической и тематической периодизации.  

9. Святоотеческая (церковная) письменность как литературное явление. Издания и 

переводы творений св. отцов. Современное состояние науки патрологии и ее актуальные 

задачи и проблемы в XX – XXI вв. 
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10. Характеристика периода и письменности Мужей Апостольских. 

11. «Дидахэ». Особенности памятника, его содержание и значение. Экклезиология 

«Дидахэ». 

12. Св. Климент Римский, основные идеи 1-го Послания к Коринфянам: экклезиология, 

тема покаяния и христианских добродетелей.                  

13. Св. Игнатий Богоносец. Жизнь, личность, произведения. Основные идеи его Посланий.  

Учение о Боге, о Христе и совёршенном Им Домостроительстве спасения.  Учение о 

христианском мученичестве. Учение о Церкви и христианской нравственности. Значение 

церковной иерархии. Полемика против докетов и иудействующих. Отношение к Св. Писанию.   

14. Св. Поликарп Смирнский. Жизнь, личность. «Мученичество св. Поликарпа». Основные 

идеи Послания к Филиппийцам. 

15.   «Послание Варнавы». Отношение к Ветхому Завету и методика его интерпретации.  

16.  «Пастырь Ерма»: авторство и жанровые особенности. Нравственное учение и 

экклезиология «Пастыря Ерма». 

17. Основная проблематика и главные фигуры христианской апологетики II в. 

18.  Св. Иустин Философ: личность, жизнь, произведения. Защита христианства от 

язычников. Христианская философия; «христиане до Христа». Учение о Боге, Св. Троице, 

Логосе. Ангелология и демонология. Роль демонов в насаждении и сохранении язычества и 

ересей. Учение о Воскресении мертвых. Эсхатология. Св. Отношение к Ветхому Завету и 

иудаизму в произведении «Диалог с Трифоном».  

19. Татиан. Жизнь, личность, произведения. Особенности апологетики и богословия, 

энкратизм. 

20.  Афинагор Афинский. Апология христианства. Учение о Воскресении.  

21. Св. Феофил Антиохийский. Учение о Божестве и триадология.  

22. Св. Мелитон Сардийский: учение о Христе как «Новой Пасхе».  

23. «Послание к Диогнету». Происхождение и авторство этого произведения. Главные идеи. 

Христиане в мире, сотериология, «гнозис». 

24. Гностицизм: его главные представители, краткий обзор их учений. Общая 

характеристика сути гностицизма. Антигностическая церковная письменность II – III вв., ее 

главные представители и произведения.  

25. Св. Ириней Лионский. Жизнь, личность, произведения. Опровержение лжеименного 

гнозиса. Учение о Св. Писании и Св. Предании в контексте антигностической полемики. 

Учение о Боге и Его свойствах, триадология, христология, сотериология (учение о 

рекапитуляции). Экклезиология и учение о Церковных Таинствах. Эсхатология.  

Антропология в контексте полемики с гностиками. 

26. Св. Ипполит Римский. Жизнь, личность. Антигностические произведения. Эсхатология 

в «О Христе и антихристе». Экклезиология св. Ипполита. 

27. Научные школы христианского богословия. Александрийская школа III в.: краткая 

характеристика и главные представители. Пантен.  

28. Климент Александрийский. Жизнь, личность, произведения. Экзегетика Св. Писания. 

Учение о вере и знании. Учение о церковном гносисе и церковном гностике. Различие между 

Климентом и еретиками-гностиками в подходах по вопросам веры и гносиса. Соотношение 

христианского учения, философии и частных наук. Богословское учение о Боге, Логосе, 

человеке, грехопадении, Воплощении, спасении. Учение о христианской нравственности и 

христианском быте. 

29.  Ориген. Жизнь, личность, произведения. Библеистика, герменевтика и экзегетика Св. 
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Писания. Богословское учение Оригена: триадология, космология, антропология, эсхатология. 

Сторонники и противники Оригена. Суть оригенизма и его последующее церковное 

осуждение.  

30. Александрийская школа после Оригена. Свт. Дионисий Великий. Личность, жизнь, 

произведения. Полемика против монархианства. Ее крайние выводы и их оценка в 

последующем святоотеческом богословии (в IV веке). Отношение к книге Откровения ап. 

Иоанна Богослова и полемика против хилиазма. 

31. Североафриканская традиция (школа) христианского богословия. Тертуллиан. 

Личность, жизнь, произведения. Монтанизм Тертуллиана. Учение о Боге, триадология, 

христология. Полемика против монархианства. Полемика против ересей и ее принципы 

(прескрипции против ересей). Апология христианства (в том числе учение о религиозной 

вере) и учение о христианской нравственности. Антропология Тертуллиана и некоторые ее 

спорные положения (традуционизм). 

32. Св. Киприан Карфагенский. Личность, жизнь, произведения. Экклезиология: Учение о 

единстве Церкви. Полемика по вопросам отношения к отпадшим, к крещению еретиков. 

Отношение к Римскому епископу. 

33. Св. Мефодий Патарский. Жизнь, личность, произведения. Полемика против оригенизма. 

Учение о девстве и сотериология. 

34. Св. Григорий Чудотворец. Жизнь, личность, произведения. Принципы церковно-

канонического права в Послании к епископам Понта. 

35. Церковная письменность эпохи Вселенских Соборов. «Золотой век» святоотеческой 

письменности. Арианство в IV веке: краткий историко-концептуальный обзор. Свв. отцы-

Каппадокийцы. Краткий обзор их жизни, деятельности и значения для Церкви. 

36. Свт. Афанасий Великий. Жизнь, личность, произведения. Учение о Святой Троице и 

полемика против ариан. Учение свт. Афанасия о Святом Духе. Учение свт. Афанасия о 

творении мира и человека, грехопадении. Учение свт. Афанасия о спасении совершённом 

Господом Иисусом Христом, восприятии плодов Христова Искупления и обожении. 

37. Свт. Кирилл Иерусалимский. Жизнь, личность, произведения. Богословское учение в 

«Беседах огласительных» (основные аспекты). Учение о Церкви и ее Таинствах.  

38. Свт. Василий Великий. Жизнь, личность, произведения. Учение о Святой Троице. 

Учение свт. Василия о Святом Духе. Аномейство и полемика против него свт. Василия 

Великого. Свт. Василий Великий о сотворении мира и критика заблуждений античной 

космологии. Критика астрологии. Свт. Василий Великий о сотворении и устроении человека. 

Нравственно-аскетическое учение свт. Василия Великого. Экклезиология свт. Василия и 

отношение к Римской церкви. 

39. Свт. Григорий Богослов. Жизнь, личность, произведения. Учение о богословии и 

богопознании в 5 Словах о богословии. Триадология и учение о Святом Духе. Христология и 

полемика против христологических ересей. Учение о спасении и обожении. Свт. Григорий 

Богослов как христианский поэт. Экклезиология и критика недостатков церковной жизни. 

40. Свт. Григорий Нисский. Жизнь, личность, произведения. Учение о Боге и триадология 

св. Григория, апофатизм и полемика против Евномия, учение о Христе и Искуплении, о 

Таинствах Церкви в «Большом огласительном слове», антропология, нравственно-

аскетическое учение (учение о девстве), эсхатология св. Григория и ее спорные 

оригенистические элементы (учение временности мучений и об «апокатастасисе» как 

всеобщем спасении), проблема нравственного и онтологического статуса добра и зла и ее 

решение св. Григорием. Христологическая полемика против аполлинарианства. Дальнейшая 
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судьба спорных – эсхатологических взглядов св. Григория и их оценка в церковной 

письменности.  

41. Свт. Иоанн Златоуст. Жизнь, личность, произведения. Экзегетика и отношение к Св. 

Писанию. Учение о христианской нравственности. Отношение к богатству и бедности, власти, 

еретикам. 

42. Свт. Амвросий Медиоланский. Жизнь, личность, произведения. Учение о Боге и 

триадология. Учение о сотворении мира и человека, грехопадении; христология, 

сотериология. Элементы юридизма в сотериологии. Учение о христианской нравственности. 

Учение о Церкви, о церковных Таинствах. Учение о Божией Матери, эсхатология.  

43. Блж. Августин Иппонский. Жизнь, личность, произведения. Учение о Боге и 

триадология. Учение о богопознании: вера, знание. Тварные аналогии в учении о Святой 

Троице, их роль и следствия. Библеистика и экзегетика. Экклезиология и отношение к 

еретикам. Учение о сотворении мира и человека, грехопадении; христология, сотериология. 

Эсхатология: учение о «двух градах». Блж. Августин Иппонский и пелагианство. Крайности 

августиновской сотериологии в полемике с пелагианством.   

44. Споры о спасении и роли Божественной благодати в V – VI вв. на Западе. Главные 

участники споров (блж. Августин, Пелагий, Фульгенций Руспийский, преп. Иоанн Кассиан, 

свт. Кесарий Арелатский), их главные произведения и взгляды. Преп. Викентий Лиринский. 

Жизнь, личность, произведения. Взгляды в споре с крайним августинизмом. Учение о Св. 

Предании Церкви. 

45. Блж. Иероним Стридонский. Жизнь, личность, произведения. Библеистика и экзегетика 

блж. Иеронима.  

46. Александрийская и Антиохийская школы в истории церковной письменности и 

богословия и различия между ними в экзегетике и христологии. 

47. Деятельность свт. Кирилла Александрийского до начала споров с Несторием. 

48.  Основные принципы христологии свт. Кирилла Александрийского. 

49. Истоки и смысл выражения свт. Кирилла Александрийского «одна воплощенная 

природа Бога Слова». 

50. Причины несогласия «восточных» с богословием свт. Кирилла. Мнимый аполлинаризм 

свт. Кирилла. 

51. Критика блж. Феодоритом Кирским свт. Кирилла Александрийского. 

52. «Формула согласия» 433 года между свт. Кириллом и «восточными» и ее основные 

положения. Ее значение с точки зрения ороса Халкидонского Собора 451 года. 

53. Свт. Кирилл Александрийский как экзегет Св. Писания. 

54. Христологические воззрения блж. Феодорита Кирского с его учением о двух природах 

Христа.  

55. Критика блж. Феодоритом монофизитства в диалоге «Эранист». 

55. Блж. Феодорит Кирский как экзегет Св. Писания. 

57. Различие научно-богословских понятий «строгий халкидонизм» и «неохалкидонизм». 

58. Православное и еретическое (монофизитское) понимание выражения «одна 

воплощенная природа Бога Слова» в трудах православных полемистов против монофизитства. 

59. Проблема авторства и времени появления «Ареопагитского корпуса». 

60. Особенности богословского языка «Ареопагитского корпуса». 

61. Виды богословия в «Ареопагитиках» и их значение в богопознании. 

62. Преп. Максим Исповедник: его борьба за Православие и исповедническая кончина. 

63. Учение о логосах и тропосах преп. Максима Исповедника.  
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64. Учение преп. Максима Исповедника о двух волях во Христе. 

65. Учение преп. Максима Исповедника о трехступенчатом пути духовного совершенства. 

66. Критика преп. Максимом Исповедником оригенизма. 

67. Исторические и мировоззренческие истоки раннехристинского монашества. 

68. Различия видов монашеского подвига: отшельничество, скитское и общежительное 

монашество и их основные представители в IV – VI вв. 

69. Различие подходов к аскетической жизни у преп. Макария Великого и Евагрия 

Понтийского.  

70. Духовная брань и ее законы по «Руководству к духовной жизни» препп. Варсонуфия 

Великого и Иоанна Пророка. 

71. Страсти и добродетели по учению преп. аввы Дорофея Газского. 

72. Последовательность этапов духовного восхождения к христианскому совершенству по 

учению преп. Иоанна Синайского (Лествичника). 

73. Учение преп. Иоанна Синайского (Лествичника) о монашестве. 

74. Идейные, исторические и общественно-политические предпосылки возникновения 

иконоборчества. Т. н. первое и второе иконборчество. 

75. Православные полемисты против иконоборчества. 

76. Основные принципы православной полемики преп. Иоанна Дамаскина против 

иконоборцев: поклонение, почитание, служение; вопрос изобразимости Бога до и после 

Воплощения Христа, отношение Церкви и государства.  

77. Принципы построения трилогии преп. Иоанна Дамаскина «Источник знания».  

78. Учение преп. Иоанна Дамаскина о богопознании. 

79. Христология преп. Иоанна Дамаскина. 

80. Гимнографическое наследие преп. Иоанна Дамаскина. 

81. Преп. Феодор Студит как реорганизатор византийского монашества. 

82. Борьба преп. Феодора Студита против иконоборцев. 

83. Свт. Фотий Константинопольский и его отношения с западной Церковью. Критика 

«филиокве». 

84. Преп. Симеон Новый Богослов: его жизненный путь. 

85. Духовно-аскетическое учение преп. Симеона Нового Богослова об обожении и видении 

нетварного Света. 

86. Свт. Григорий Палама: его семья и связь с Афоном. 

87. Исихазм свт. Григория Паламы: сущность и энергии Бога, нетварный Свет, 

аскетическая практика исихастов. 

88. Защита свт. Григорием Паламой исихастского учения. 

89. Значение Церковных Таинств в деле спасения по трудам св. Николая Кавасилы. 

90. Основные принципы антилатинской полемики свт. Марка Ефесского по поводу 

католического учения об исхождении Святого Духа и чистилище. 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) 

(Блок Б) 

Примерный перечень тем 

1. Апологеты и стоицизм.  

2. Полемика с иудейством в доникейскую эпоху.  

3. Доникейская экклесиология.  
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4. Социальное богословие свт. Василия Великого.  

5. Ангелология каппадокийцев.  

6. Христология свт. Иоанна Златоуста.  

7. Христологическая терминология св. Кирилла Александрийского.  

8. Антинесторианская полемика св. императора Юстиниана.  

9. Учение о Евхаристии в Ареопагитиках.  

10. Космология преп. Максима Исповедника.  

11. «Подвижнические Уставы» свт. Василия Великого. 

12. Наследие «троичного богослова» свт. Григория Назианзина. 

13. Сотериология, антропология и космология свт. Григория Нисского. 

14. Космология преп. Максима Исповедника. 

15. Сирийские отцы Церкви (Афраат, Иаков Нисибинский) 

16. Гимнография VI-VIII в. и ее богословие. 

17. Пелагианский и полупелагианский спор на Западе. 

18. «Библиотека» свт. Фотия Константинопольского. 

19. «Лексикон» Свиды и его место в истории византийской богословского-филологической 

мысли. 

20. Св. Дионисий Ареопагит и преп. Григорий Палама. 

21. Флорентийская уния и борьба за православие. 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

Примерный перечень тем 

1. Мужи Апостольские о единстве Церкви.  

2. Внутрицерковная нравственная и каноническая дисциплина  по творениям Мужей 

Апостольских и раннехристианских апологетов. 

3. Христианство как новая весть «ветхому» миру в учении  раннехристианских 

апологетов (II – III вв.).  

4. Нравственность христианская и нравственность гностическая по учению Климента 

Александрийского и св. Иринея Лионского. 

5. Св. Киприан Карфагенский о единстве Церкви.  

6. Сравнительный анализ учения о душе Тертуллиана и представителей Александрийской 

школы (II – III вв.) (Климент и Ориген Александрийские). 

7. Оригенизм и его опровержение Церковью в III – VII вв.  

8. Сходства и различия толкований святых Отцов и церковных писателей на молитву 

Господню (по книге «Толкования молитвы Господней словами Святых Отцов»).  

9. Следы «тайного учения» (disciplina arcana) в Беседах свт. Кирилла Иерусалимского и 

смысл различий в данном аспекте  между Беседами Огласительными и Тайноводственными 

этого Св. отца.  

10. Экклезиология Мужей Апостольских. 

11. Учение раннехристианских апологетов (II – III в.) о воскресении мертвых. 

12. Сравнительный анализ триадологии Свв. Отцов-Каппадокийцев и блж. Августина в его 

произведении «О Троице». 

13. Этапы духовно-подвижнической жизни по аскетическим творениям свт. Григория 

Нисского. 

14. Богословие света в Новом Завете и святоотеческой традиции I – V веков. 

15. Антидокетическая полемика Восточных и Западных Отцов и церковных писателей II – 

V вв. История, богословские основания и аргументация. 

16. Основные принципы экзегетической концепции Александрийской школы 

христианского богословия. Сравнительный анализ экзегезы ее представителей. 

17. Нравственность христианская и нравственность гностическая по учению Климента 

Александрийского и св. Иринея Лионского.  
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18. Учение о христианской нравственности в творениях Мужей Апостольских и 

раннехристианских апологетов.  

19. Религиозно-философские основы учения раннего арианства и его противников – св. 

отцов IV в.  

20. Сравнительный анализ триадологии Свв. Отцов-Каппадокийцев и блж. Августина в его 

произведении «О Троице».  

21. Оригенизм и его опровержение Церковью в III – VII вв. 

22. Смысл и истоки основополагающих понятий богословско-философской антропологии 

преп. Максима Исповедника (логос – тропос, бытие – благобытие – вечное бытие, практика – 

созерцание – богословие, страсть – бесстрастие, грех предосудительный и 

непредосудительный и др.) а также их место и взаимосвязь в богословском учении этого св. 

отца. 

23.  Понятие сердца и ума в богословии и аскетическом учении  египетских Отцов-

подвижников IV в.  

24. Версии о происхождении Ареопагитского корпуса: история и анализ.  

25. Преп. Симеон Новый Богослов о духовном наставничестве.  

26. Учение свт. Григория Паламы о молитве. 

27. Аргументация свв. Фотия Константинопольского и Марка Ефесского в антилатинской 

полемике по вопросу опровержения «филиокве». 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств индивидуального творческого задания (Блок С) 

Обучающимся может быть предложено подготовить доклад с презентацией по одной из 

следующих тем: 

1. Сирийские отцы Церкви (Афраат, Иаков Нисибинский и т. д.). 

2. Гимнография VI-VIII в. и ее богословие. 

3. Защита святых икон у прп. Иоанна Дамаскина.  

4. История монашества. Обзор христианской аскетической литературы. 

5. Алфавитный и систематический патерик.  

6. «История египетских монахов» (Египетский патерик). 

7. «Лавсаик». 

8. «История боголюбцев» блаж. Феодорита Кирского. 

9. Евагрий Понтийский и его тайнозрительное богословие. 

10. Свт. Григорий Палама: жизнеописание, обзор творений.  

11. Свт. Григорий Палама: спор с Варлаамом и Акиндином.  

12. Особенности богословия свт. Григория Паламы. «Сущность» и «энергия» в богословии 

свт. Григория. 

13. Николай Кавасила: «Изъяснение Божественной Литургии».  

14. Праведный Николай Кавасила и его учение о Таинствах. 

5.1.5.Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

5.1.5.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции пробелов 

в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 
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Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает кого-

либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории с 

предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. Затем 

ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных таким 

образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в знаниях, 

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 

Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как при 

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 

или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет письменные ответы, 

задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. Комбинированный опрос позволяет в 

течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 человек, дает возможность проверить 

умение составлять планы и тезисы, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-
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демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, лаконичного, 

связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная проверка используется во 

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 
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Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе 

студентов. 

Письменные контрольные работы –  одно из средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато излагать 

материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, домашние, текущие, 

экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные 

работыпроводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля) и 

содержат задания различных типов и уровней сложности.  Во время проверки и оценки 

контрольных письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются 

типичные ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности при 

выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 

 Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие 

методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным является работа с 
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литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель 

написания реферата – формирование  умений краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

отчетам, обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности (общий и 

специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового курсового проекта на 

кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

– соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он выносится на защиту; 

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который 

своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами. При защите 
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студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Студент в процессе выполнения курсового проекта 

демонстрировал высокую степень овладения учебным материалом, 

имеющим непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практических навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся за 

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» 

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 

оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 

существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 

представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

не принимаются к рассмотрению, а студент обязан разработать новую 
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тему, которая определяется профильной кафедрой. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к выполняемой 

работе, и практических навыков, а также низкую учебную 

дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило, ведущего учебные 

занятия (семинарские) в форме зачета с оценкой, экзамена в период зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора 

Семинарии.  

Обучающийся допускается к зачету с оценкой, экзамену в случае выполнения студентом 

всех учебных заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае 

наличия учебной задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) 

студент отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной системе 

(5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с учетом 

сформированности компетенций. 

5.2.1. Вопросы (задания) для экзамена  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (В 2 СЕМЕСТРЕ) 

1. Значение и происхождение терминов «патрология», «патристика». Позднейшие 

различия между этими дисциплинами. 

2. Значение терминов «святой отец Церкви», «учитель Церкви», «церковный писатель» в 

патрологическом контексте. 

3. Критерии святоотеческого авторитета по преп. Викентию Лиринскому и их значение. 

4. Святоотеческая письменность как часть Священного Предания Церкви и ее значение 

для спасения, богословской науки и церковного сознания. 

5. Святоотеческая письменность и Библия. 

6. История возникновения патрологии как науки: первые опыты изучения церковной 

письменности в Древней Церкви; рождение патрологии в Новое время. История западной 

патрологической науки. 

7. История отечественной патрологической науки до 1917 г., в эмиграции, в СССР, в 

современный период. 

8. «Классический период» святоотеческой (церковной) письменности и принятые модели 

его хронологической и тематической периодизации. 

9. Святоотеческая (церковная) письменность как литературное явление. Издания и 

переводы творений св. отцов. Современное состояние науки патрологии и ее актуальные 

задачи и проблемы в XX – XXI вв. 

10. Характеристика периода и письменности Мужей Апостольских. 

11. «Дидахэ». Особенности памятника, его содержание и значение. Экклезиология 

«Дидахэ». 

12. Св. Климент Римский, основные идеи 1-го Послания к Коринфянам: экклезиология, 

тема покаяния и христианских добродетелей. 

13. Св. Игнатий Богоносец. Жизнь, личность, произведения. Основные идеи его Посланий. 

Учение о Боге, о Христе и совёршенном Им Домостроительстве спасения.  Учение о 

христианском мученичестве. Учение о Церкви и христианской нравственности. Значение 

церковной иерархии. Полемика против докетов и иудействующих. Отношение к Св. Писанию. 

14. Св. Поликарп Смирнский. Жизнь, личность. «Мученичество св. Поликарпа». 

Основные идеи Послания к Филиппийцам. 

15.   «Послание Варнавы». Отношение к Ветхому Завету и методика его интерпретации. 

16.  «Пастырь Ерма»: авторство и жанровые особенности. Нравственное учение и 

экклезиология «Пастыря Ерма». 

17. Основная проблематика и главные фигуры христианской апологетики II в. 

18.  Св. Иустин Философ: личность, жизнь, произведения. Защита христианства от 

язычников. Христианская философия; «христиане до Христа». Учение о Боге, Св. Троице, 

Логосе. Ангелология и демонология. Роль демонов в насаждении и сохранении язычества и 

ересей. Учение о Воскресении мертвых. Эсхатология. Св. Отношение к Ветхому Завету и 

иудаизму в произведении «Диалог с Трифоном». 

19. Татиан. Жизнь, личность, произведения. Особенности апологетики и богословия, 

энкратизм. 

20.  Афинагор Афинский. Апология христианства. Учение о Воскресении. 

21. Св. Феофил Антиохийский. Учение о Божестве и триадология. 

22. Св. Мелитон Сардийский: учение о Христе как «Новой Пасхе». 

23. «Послание к Диогнету». Происхождение и авторство этого произведения. Главные 

идеи. Христиане в мире, сотериология, «гнозис». 

24. Гностицизм: его главные представители, краткий обзор их учений. Общая 
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характеристика сути гностицизма. Антигностическая церковная письменность II – III вв., ее 

главные представители и произведения. 

25. Св. Ириней Лионский. Жизнь, личность, произведения. Опровержение лжеименного 

гнозиса. Учение о Св. Писании и Св. Предании в контексте антигностической полемики. 

Учение о Боге и Его свойствах, триадология, христология, сотериология (учение о 

рекапитуляции). Экклезиология и учение о Церковных Таинствах. Эсхатология.  

Антропология в контексте полемики с гностиками. 

26. Св. Ипполит Римский. Жизнь, личность. Антигностические произведения. 

Эсхатология в «О Христе и антихристе». Экклезиология св. Ипполита. 

27. Научные школы христианского богословия. Александрийская школа III в.: краткая 

характеристика и главные представители. Пантен. 

28. Климент Александрийский. Жизнь, личность, произведения. Экзегетика Св. Писания. 

Учение о вере и знании. Учение о церковном гносисе и церковном гностике. Различие между 

Климентом и еретиками-гностиками в подходах по вопросам веры и гносиса. Соотношение 

христианского учения, философии и частных наук. Богословское учение о Боге, Логосе, 

человеке, грехопадении, Воплощении, спасении. Учение о христианской нравственности и 

христианском быте. 

29.  Ориген. Жизнь, личность, произведения. Библеистика, герменевтика и экзегетика Св. 

Писания. Богословское учение Оригена: триадология, космология, антропология, эсхатология. 

Сторонники и противники Оригена. Суть оригенизма и его последующее церковное 

осуждение. 

30. Александрийская школа после Оригена. Свт. Дионисий Великий. Личность, жизнь, 

произведения. Полемика против монархианства. Ее крайние выводы и их оценка в 

последующем святоотеческом богословии (в IV веке). Отношение к книге Откровения ап. 

Иоанна Богослова и полемика против хилиазма. 

31. Североафриканская традиция (школа) христианского богословия. Тертуллиан. 

Личность, жизнь, произведения. Монтанизм Тертуллиана. Учение о Боге, триадология, 

христология. Полемика против монархианства. Полемика против ересей и ее принципы 

(прескрипции против ересей). Апология христианства (в том числе учение о религиозной 

вере) и учение о христианской нравственности. Антропология Тертуллиана и некоторые ее 

спорные положения (традуционизм). 

32. Св. Киприан Карфагенский. Личность, жизнь, произведения. Экклезиология: Учение о 

единстве Церкви. Полемика по вопросам отношения к отпадшим, к крещению еретиков. 

Отношение к Римскому епископу. 

33. Св. Мефодий Патарский. Жизнь, личность, произведения. Полемика против 

оригенизма. Учение о девстве и сотериология. 

34. Св. Григорий Чудотворец. Жизнь, личность, произведения. Принципы церковно-

канонического права в Послании к епископам Понта. 

1. Церковная письменность эпохи Вселенских Соборов. «Золотой век» святоотеческой 

письменности. Арианство в IV веке: краткий историко-концептуальный обзор. Свв. отцы-

Каппадокийцы. Краткий обзор их жизни, деятельности и значения для Церкви. 

2. Свт. Афанасий Великий. Жизнь, личность, произведения. Учение о Святой Троице и 

полемика против ариан. Учение свт. Афанасия о Святом Духе. Учение свт. Афанасия о 

творении мира и человека, грехопадении. Учение свт. Афанасия о спасении совершённом 

Господом Иисусом Христом, восприятии плодов Христова Искупления и обожении. 

3. Свт. Кирилл Иерусалимский. Жизнь, личность, произведения. Богословское учение в 

«Беседах огласительных» (основные аспекты). Учение о Церкви и ее Таинствах. 

4. Свт. Василий Великий. Жизнь, личность, произведения. Учение о Святой Троице. 
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Учение свт. Василия о Святом Духе. Аномейство и полемика против него свт. Василия 

Великого. Свт. Василий Великий о сотворении мира и критика заблуждений античной 

космологии. Критика астрологии. Свт. Василий Великий о сотворении и устроении человека. 

Нравственно-аскетическое учение свт. Василия Великого. Экклезиология свт. Василия и 

отношение к Римской церкви. 

5. Свт. Григорий Богослов. Жизнь, личность, произведения. Учение о богословии и 

богопознании в 5 Словах о богословии. Триадология и учение о Святом Духе. Христология и 

полемика против христологических ересей. Учение о спасении и обожении. Свт. Григорий 

Богослов как христианский поэт. Экклезиология и критика недостатков церковной жизни. 

6. Свт. Григорий Нисский. Жизнь, личность, произведения. Учение о Боге и триадология 

св. Григория, апофатизм и полемика против Евномия, учение о Христе и Искуплении, о 

Таинствах Церкви в «Большом огласительном слове», антропология, нравственно-

аскетическое учение (учение о девстве), эсхатология св. Григория и ее спорные 

оригенистические элементы (учение временности мучений и об «апокатастасисе» как 

всеобщем спасении), проблема нравственного и онтологического статуса добра и зла и ее 

решение св. Григорием. Христологическая полемика против аполлинарианства. Дальнейшая 

судьба спорных – эсхатологических взглядов св. Григория и их оценка в церковной 

письменности. 

7. Свт. Иоанн Златоуст. Жизнь, личность, произведения. Экзегетика и отношение к Св. 

Писанию. Учение о христианской нравственности. Отношение к богатству и бедности, власти, 

еретикам. 

8. Свт. Амвросий Медиоланский. Жизнь, личность, произведения. Учение о Боге и 

триадология. Учение о сотворении мира и человека, грехопадении; христология, 

сотериология. Элементы юридизма в сотериологии. Учение о христианской нравственности. 

Учение о Церкви, о церковных Таинствах. Учение о Божией Матери, эсхатология. 

9. Блж. Августин Иппонский. Жизнь, личность, произведения. Учение о Боге и 

триадология. Учение о богопознании: вера, знание. Тварные аналогии в учении о Святой 

Троице, их роль и следствия. Библеистика и экзегетика. Экклезиология и отношение к 

еретикам. Учение о сотворении мира и человека, грехопадении; христология, сотериология. 

Эсхатология: учение о «двух градах». Блж. Августин Иппонский и пелагианство. Крайности 

августиновской сотериологии в полемике с пелагианством. 

10. Споры о спасении и роли Божественной благодати в V – VI вв. на Западе. Главные 

участники споров (блж. Августин, Пелагий, Фульгенций Руспийский, преп. Иоанн Кассиан, 

свт. Кесарий Арелатский), их главные произведения и взгляды. Преп. Викентий Лиринский. 

Жизнь, личность, произведения. Взгляды в споре с крайним августинизмом. Учение о Св. 

Предании Церкви. 

11. Блж. Иероним Стридонский. Жизнь, личность, произведения. Библеистика и 

экзегетика блж. Иеронима. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (В 4 СЕМЕСТРЕ) 

1. Александрийская и Антиохийская школы в истории церковной письменности и 

богословия и различия между ними в экзегетике и христологии. 

2. Деятельность свт. Кирилла Александрийского до начала споров с Несторием. 

3. Основные принципы христологии свт. Кирилла Александрийского. 

4. Истоки и смысл выражения свт. Кирилла Александрийского «одна воплощенная 

природа Бога Слова». 

5. Причины несогласия «восточных» с богословием свт. Кирилла. Мнимый аполлинаризм 

свт. Кирилла. 

6. Критика блж. Феодоритом Кирским свт. Кирилла Александрийского. 
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7. «Формула согласия» 433 года между свт. Кириллом и «восточными» и ее основные 

положения. Ее значение с точки зрения ороса Халкидонского Собора 451 года. 

8. Свт. Кирилл Александрийский как экзегет Св. Писания. 

9. Христологические воззрения блж. Феодорита Кирского с его учением о двух природах 

Христа. 

10. Критика блж. Феодоритом монофизитства в диалоге «Эранист». 

11. Блж. Феодорит Кирский как экзегет Св. Писания. 

12. Различие научно-богословских понятий «строгий халкидонизм» и «неохалкидонизм». 

Православное и еретическое (монофизитское) понимание выражения «одна воплощенная 

природа Бога Слова» в трудах православных полемистов против монофизитства. 

13. Св. император Юстиниан Великий как богослов.  

14. Свт. Ефрем Антиохийский: Личность, жизнь, произведения. Основные положения 

христологического учения в полемике с монофизитами. 

15. Свт. Евлогий Александрийский: Личность, жизнь, произведения. Основные положения 

христологического учения в полемике с монофизитами, полемика против агноитов, самаритян 

и новациан.  

16. Проблема авторства и времени появления «Ареопагитского корпуса». 

17. Особенности богословского языка «Ареопагитского корпуса». 

18. Виды богословия в «Ареопагитиках» и их значение в богопознании. 

19. Преп. Максим Исповедник: его борьба за Православие и исповедническая кончина. 

20. 25. Учение о логосах и тропосах преп. Максима Исповедника. 

21. 26. Учение преп. Максима Исповедника о двух волях во Христе. 

22. Учение преп. Максима Исповедника о трехступенчатом пути духовного совершенства. 

23. Критика преп. Максимом Исповедником оригенизма. 

24. Исторические и мировоззренческие истоки раннехристинского монашества. 

25. Различия видов монашеского подвига: отшельничество, скитское и общежительное 

монашество и их основные представители в IV – VI вв. 

26. Различие подходов к аскетической жизни у преп. Макария Великого и Евагрия 

Понтийского. 

27. Духовная брань и ее законы по «Руководству к духовной жизни» препп. Варсонуфия 

Великого и Иоанна Пророка. 

28. Страсти и добродетели по учению преп. аввы Дорофея Газского. 

29. Последовательность этапов духовного восхождения к христианскому совершенству по 

учению преп. Иоанна Синайского (Лествичника). 

30. Учение преп. Иоанна Синайского (Лествичника) о монашестве. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ (В 5 СЕМЕСТРЕ) 

1. Идейные, исторические и общественно-политические предпосылки возникновения 

иконоборчества. Т. н. первое и второе иконоборчество. 

2. Православные полемисты против иконоборчества. 

3. Основные принципы православной полемики преп. Иоанна Дамаскина против 

иконоборцев: поклонение, почитание, служение; вопрос изобразимости Бога до и после 

Воплощения Христа, отношение Церкви и государства. 

4. Принципы построения трилогии преп. Иоанна Дамаскина «Источник знания». 

5. Учение преп. Иоанна Дамаскина о богопознании. 

6. Христология преп. Иоанна Дамаскина. 

7. Гимнографическое наследие преп. Иоанна Дамаскина. 

8. Преп. Феодор Студит как реорганизатор византийского монашества. 

9. Борьба преп. Феодора Студита против иконоборцев. 

10. Свт. Фотий Константинопольский и его отношения с западной Церковью. Критика 

«филиокве» и других латинских установлений. 



 

62 

 

 

11. Сирийская церковная письменность 4 – 7 вв. Преп. Ефрем Сирин. Сведения о 

личности и вопрос об авторстве произведений. «Греческий» и «Сирийский Ефрем». 

Аскетическое учение. 

12. Преп. Исаак Сирин. Проблема личности и авторства произведений. Аскетическое 

учение и проблемы эсхатологии преп. Исаака. 

13. Преп. Симеон Новый Богослов: его жизненный путь. 

14. Духовно-аскетическое учение преп. Симеона Нового Богослова об обожении и 

видении нетварного Света. 

15. Свт. Григорий Палама: его семья и связь с Афоном. 

16. Исихазм свт. Григория Паламы: сущность и энергии Бога, нетварный Свет, 

аскетическая практика исихастов. 

17. Защита свт. Григорием Паламой исихастского учения. 

18. Значение Церковных Таинств в деле спасения по трудам св. Николая Кавасилы. 

19. Основные принципы антилатинской полемики свт. Марка Ефесского по поводу 

католического учения об исхождении Святого Духа и чистилище. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  (В 6 СЕМЕСТРЕ) 

1. Церковные писатели греческой патристики III века: св. Дионисий Александрийский – 

жизнь и творения. 

2. Церковные писатели греческой патристики III века: Пиерий – жизнь и творения. 

3. Церковные писатели греческой патристики IV – V веков:  Дидим Слепец – жизнь и 

творения. 

4. Церковные писатели греческой патристики IV – V веков: св. Лукиан Антиохийский – 

жизнь и творения. 

5. Церковные писатели греческой патристики IV – V веков: св. Евстафий Антиохийский – 

жизнь и творения. 

6. Церковные писатели греческой патристики IV – V веков: Диодор Тарсский – жизнь и 

творения. 

7. Церковные писатели греческой патристики IV – V веков: св. Прокл – жизнь и творения. 

8. Церковные писатели греческой патристики IV – V веков: прп. Исидор Пелусиотский – 

жизнь и творения. 

9. Церковные писатели VII – VIII  веков: свт. Григорий Двоеслов – жизнь и творения. 

10. Церковные писатели VII – VIII  веков: прп. Анастасий Синаит – жизнь и творения. 

11. Церковные писатели VII – VIII  веков: прп. Иоанн Дамаскин – жизнь и творения. 

12. Церковные писатели греческой патристики IX века: прп. Феодор Студит – жизнь и 

творения. 

13. Церковные писатели греческой патристики IX века: свт. Фотий, Патриарх 

Константинопольский – жизнь и творения. 

 

Содержание  экзаменационного билета 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос (общий по учебному курсу). 
 

Пример типового экзаменационного билета 

1. «Ареопагитики». Происхождение и вопрос об авторстве этого корпуса сочинений, состав 

и основные темы. 

2. Принципы построения трилогии преп. Иоанна Дамаскина «Источник знания». 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  
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Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена и зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах, и носит балльный 

характер. 

5.2.2.1. Критерии оценки образовательных результатов студентов по дисциплине на 

промежуточной аттестации в форме экзамена с учетом компетенций, закрепленных за 

дисциплиной  

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

5, отлично 

(27-30 баллов) 

Оценка «5 (отлично)» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено им 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.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

4, хорошо 

(21-26 баллов) 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется студенту, если 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. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

3, удовлетворительно 

(17-20 баллов) 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, если 

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. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

2, 

неудовлетворительно 

(0-16 баллов) 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется студенту, если 

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 



 

64 

 

 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

практические навыки работы не сформированы. При дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 

5.2.2.2. Критерии оценки образовательных результатов студентов по дисциплине на 

промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой (зачета, семестровой контрольной 

работы) с учетом компетенций, закрепленных за дисциплиной 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено, 

5, отлично 

(27-30 баллов) 

Оценка «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту, если 

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.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

Зачтено,  

4, хорошо 

(21-26 баллов) 

Оценка «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту, если 

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. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

Зачтено,  

3, удовлетворительно 

(17-20 баллов) 

Оценка «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, 

если 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. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

Не зачтено,  Оценка «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2, 

неудовлетворительно 

(0-16 баллов) 

студенту, если 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 работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 

 

 

 

 

 

 

 


