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Пояснительная записка 

Методическое пособие «Патрология»  адресовано студентам, обучающимся по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и история православной 

теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей 

программе дисциплины «Патрология», входящей в состав дисциплин базовой части 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 

Теология по профилю «Теория и история православной теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Патрология» является содержание наследия важнейших 

церковных авторитетов в области православного вероучения. 

Целью преподавания дисциплины «Патрология» является освоение 

обучающимися общекультурных (ОК-10), общепрофессиональных (ОПК-2), 

профессиональных (ПК-1, ПК-2) компетенций через изучение наследия важнейших 

церковных авторитетов в области православного вероучения, аскетической и 

мистической теории и практики. Изучение дисциплины направлено на формирование 

представлений о наследии  авторитетных церковных деятелей в области православного 

вероучения, аскетической и мистической традиции православной церкви для 

использования этих знаний в профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

  знакомство с богословским наследием важнейших представителей 

древнецерковной письменности во всем многообразии внутренних периодов, 

поколений, школ, традиций и отдельных авторов и памятников; 

  знакомство с основными типами богословского творчества, отвечавшими на три 

основные задачи, стоявшие перед христианскими богословами: дидактическая, 

полемическая и апологетическая (проповедь и катехизация, богословская полемика и 

догматика, миссионерство и апологетика); 

  изучение православной аскетической традиции в виде систематического учения, 

освоение сложившейся святоотеческой богословской терминологии, — знакомство с 

достижениями отечественной и западной патрологической науки. 
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2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Введение в проблематику и периодизация дисциплины. 

Тема 1. Предмет и задачи патрологии. Патрология и патристика. 

Место патрологии в контексте других церковно-научных дисциплин и наук 

гуманитарного цикла. Варианты прочтения терминов «патрология» и «патристика». 

Экспликация понятий «святой отец» и Consensus patrum. Духовное единство и различие 

во мнениях. Понятие «просопография» и его применение в патрологии. 

 

Раздел II. Патристика вероучительного направления. 

Тема № 2. Восточнохристианские богословы эпохи Вселенских соборов. 

Логика богословских споров и значение их итогов. Просопография и 

богословские прорывы свт. Афанасия Александрийского. Дидим Слепец. Значение и 

характеристика личности отцов-каппадокийцев. 

Прп. Максим Исповедник, подвиг свидетельства и особенности богословского 

наследия. Учение о творении и Божественных логосах. Своеобразие учения о 

последствиях грехопадения и Боговоплощении. Вопросы учения о двух энергиях и двух 

волях во Христе. Эсхатология и конечное обожение твари. 

Прп. Анастасий Синаит: богословская терминология, антропология и полемика с 

монофизитами и монофелитами. «Путеводитель» и «Три слова о сотворении человека 

по образу и подобию Божию». Св. Иоанн Дамаскин как «печать отцов». Опыт 

систематизации вероучения в наследии прп. Иоанна Дамаскина. Структура и 

содержание «Источника знания». 

 

Тема № 3. Восточная патристика поздневизантийского периода. Восточно-

сирийские богословы IV–V вв. Латинские отцы и учители Церкви. 

Жизнь и труды Николая Мефонского. Никифор Влеммид. Участники исихастского 

движения и дискуссии о божественных энергиях. Свт. Григорий Палама. Каллист 

Ангеликуд. Мистагогия Св. Николая Кавасилы. Св. Марк Эфесский и Ферраро-

Флорентийская уния. Св. Геннадий Схоларий. Жизнь, труды и особенности богословия. 

Общая характеристика восточно-сирийской христианской литературы. Обзор 

биографий, литературных трудов и особенностей богословского учения Афраата, 

Маруты Майперкатского, прп. Ефрема Сирина, Кириллоны, Иакова Серугского, Нарсая 

и Варсаумы Нисибинского. 

Отличие латинской патристики от греческой. Экзегеза свт. Амвросия 

Медиоланского и библеистика блаж. Иеронима Стридонского. Блаж. Августин: 

психологическая триадология и антропологический пессимизм. Свт. Григорий Великий 

как церковный деятель и богослов. Христианский энциклопедизм Боэция, Флавия 

Кассиодора, Дионисия Малого, Исидора Севильского и Беды Достопочтенного. Их роль 

в сохранении и христианизации античного наследия на Западе. Начало схоластики. 

 

Раздел III. Патристика аскетического направления.  

Тема № 4. Аскетические богословы IV–V вв. Аскетика средневизантийского 

периода. Западные аскетические писатели. 
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Два типа монашества: прп. Антоний Великий и прп. Пахомий Великий. Б. Прп. 

Макарий Великий и проблема «Макариевского корпуса» (Симеон Месопотамский). 

Евагрий Понтийский как систематизатор мистико-аскетического богословия. Его 

учение о «праксисе» и «теории», бесстрастии и молитве. Прп. Иоанн Кассиан, его 

аскетические труды и богословие. 

Преп. Феодор Студит как организатор монашеской общежительной жизни, вклад в 

формирование богослужебного устава. Преподобный Симеон Новый Богослов. Житие, 

творения. Образная система его творчества. Богословие духовного опыта. Боговидение. 

Мистическое богословие. Учение о молитве. 

Блж. Августин (монашеские правила), прп. Иоанн Кассиан, Иларий и Кесарии 

Арльские. Гонорат Марсельский. Венедикт Нурсийский, его Устав и «Правило 

учителя». Кассиодор и его «Виварий». Св. Колумбан и Патрик Ирландские. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т. 1. Святые отцы в 

истории Православной Церкви (работы общего характера). – 432 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 978-5-91362-429-1. – Текст : электронный.     См. также: Сидоров 

А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности / А. И. Сидоров. Т. 1 : Святые 

отцы в истории Православной церкви (работы общего характера). Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2011. 432 с. 

2. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т. 2. Доникейские отцы 

Церкви и церковные писатели. – 528 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-430-7. – Текст : электронный.    См. также: Сидоров А. И. 

Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 2 : Доникейские отцы Церкви и 

церковные писатели. М. : Сибирская Благозвонница, 2011. 528 с.  

3. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. – Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. – 752 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-91362-654-7. – Текст : электронный.    См. 

также: Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности / А. И. 

Сидоров. Т. 3 : Александрия и Антиохия в истории церковной письменности и 

богословия. Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. 732 с. 

4. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности : [16+] / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2014. – Т. 4. Древнее монашество и 

возникновение монашеской письменности. – 592 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440776 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-828-2. – Текст : электронный.     См. также:  Сидоров А. И. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440776
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Святоотеческое наследие и церковные древности / А. И. Сидоров. Т. 4 : Древнее 

монашество и возникновение монашеской письменности. Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2014. 585 с. 

5. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности : [16+] / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. – Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических споров. – 768 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (дата 

обращения: 11.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906853-23-3. – Текст : 

электронный. 

 

Учебные пособия 

1. Патрология : аудиокурс : учебное пособие. Москва : СФИ. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Патрология : методическое пособие для студентов / Кафедра богословия. 

Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература и источники 

1. Августин Аврелий, блж. Творения : В 3 т. Т. 1 : Об истинной религии. Т. 2 

: Теологические трактаты. Т. 3 : О граде Божием: книги I–XIII. Санкт-Петербург : 

Алетейя; Киев : УЦИММ-Пресс, 1998. 

2. Августин Аврелий, Об истинной религии. Теологический трактат / 

 Августин Аврелий. – Москва : Директ-Медиа, 2009. – 2913 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42629 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 9785998915000. – Текст : электронный. 

3. Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Эфесский и Флорентийская 

уния / архим. Амвросий (Погодин). Репр. воспроизведение изд. Москва : Сирин, 1994. 

434 с. 

4. Амман А.-Г. Путь отцов : Краткое введение в патристику. Милан : 

ПРОПIЛАIА; Москва : Христианская Россия, 1994. 239 с. 

5. Афанасий Великий, свт. Избранные творения. Москва, 2006. 175 с. 

6. Восточные отцы и учители церкви IV века : антология : В 3 т. Москва : 

МФТИ, 1998–1999. 

7. Геннадий Схоларий, Правила о вере и жизни христианской / 

 Геннадий Схоларий. – Киев : Типография Киево-Печерской лавры, 1853. – 24 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73541 (дата обращения: 11.08.2020). 

– Текст : электронный. 

8. Ефрем Сирин (прп.). Творения иже во святых отца нашего Ефрема 

Сирина /  Ефрем Сирин (прп.). – Свято-Троицкая Сергиева Лавра : Собственная 

Типография, 1900. – Ч. 4. – 532 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75287 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-0649-6. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42629
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73541
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75287
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9. Иларион (Алфеев), иеромон. Преподобный Симеон Новый Богослов и 

Православное Предание / иером. Иларион. Москва : Крутицкое Патриаршее Подворье ; 

Общество любителей церковной истории, 1998. 675 с.  

10. Карсавин Л.П. Святые отцы и учители церкви (раскрытие православия в 

их творениях). Москва : Изд-во Московского университета, 1994. 176 с.     См. также: 

Карсавин, Л.П. Святые отцы и учители Церкви / Л.П. Карсавин ; под ред. Л.М. Сурис. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 238 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455707 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4475-9028-4. – Текст : электронный. 

11. Киприан, архимандрит, Золотой век святоотеческой письменности / 

 Киприан, архимандрит. – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 95 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74451 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 978-5-4460-0545-1. – Текст : электронный. 

12. Максим Исповедник, прп. Творения преподобного Максима Исповедника 

: В 2 кн. Кн. 1 : Богословские и аскетические трактаты. Москва : Мартис, 1993. 354 с. 

13. Мейендорф Иоанн, протопр. Введение в святоотеческое богословие: 

конспекты лекций. Минск : Лучи Софии, 2007. 382 с. 

14. Николай Кавасила (архиеп. Фессалоникийский). Христос. Церковь. 

Богородица / архиеп. Николай Кавасила ; авт. предисл. прот. М. Козлов. Москва : Храм 

св. мц. Татианы при МГУ, 2002. 240 с. 

15. Патристика : Новые переводы. Статьи. Нижний Новгород : Издательство 

братства во имя святого князя Александра Невского, 2001. 359 с. 

16. Патристика : Труды отцов церкви и патрологические исследования. 

Нижний Новгород : Христианская библиотека, 2007. 436 с. 

17. Попов И. В. Труды по патрологии : В 2 т. Т. 2 : Личность и учение 

блаженного Августина. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2005. 776 с. 

18. Попов И.В. Труды по патрологии : В 2 т. Т. I : Святые отцы II–IV вв. / 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра; МДА; Учебный комитет РПЦ. Сергиев Посад : Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 2004. 744 с. 

19. Проповеди св. Геннация II (Георгия) Схолария, патриарха 

Константинопольского / пер. с греч., предисл. и комм. Архим. Амвросия (Погодина), 

вступ. ст. и ред. перевода Г. М. Прохорова. Санкт-Петербург : Издательство Олега 

Абышко, 2007. 527 с.  

20. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии : I–IV вв. Москва : Издательский 

совет РПЦ, 2004. 752 с. 

21. Симеон Новый Богослов, прп. Главы богословские, умозрительные и 

практические. Москва : Зачатьевский Монастырь, 1998. 141 с. 

22. Симеон Новый Богослов, прп. Творения и Гимны / 

 Симеон Новый Богослов (прп.). – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 1056 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274951 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-4475-3407-3. – Текст : электронный. 

23. Скурат К.Е. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I – 

III вв.) : учебное пособие по патрологии / К. Е. Скурат. [б. м.] : Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра ; [б. м.] : Московская Духовная академия, 2005. 255 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455707
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74451
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274951
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24. Столяров А.А. Патрология и патристика : краткое введение. Москва : 

Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2004. 156 с. 

25. Творения аввы Евагрия. Аскетические и богословские трактаты / Евагрий 

Понтийский ; перевод, вступит. статья и комм. А.И. Сидорова. Москва : Мартис, 1994. 

364 с. 

26. Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах церкви : В 

3 т. Сергиев-Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996. 

27. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Историческое учение об отцах 

церкви /  Филарет, архиепископ. – Санкт-Петербург : Типография Второго отделения 

Собственной его императорского величества канцелярии, 1859. – 1123 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 9785998990076. – Текст : электронный.  

28. Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. Москва, 1992. 240 с. 

29. Флоровский Г., прот. Восточные отцы V–VIII веков. Москва, 1992. 260 с. 

30. Христианство: век за веком: Очерки по истории христианской Церкви / 

под общ. ред. Головков. – Москва : Даръ, 2011. – 640 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 978-5-485-00323-4. – Текст : электронный. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 
Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219
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Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 
Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  
Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке программы 

с сайта Adobe.  

5  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов 

от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное использование 

программы от 13 марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 
Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 
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форматы. 

 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-связи с 

использованием облачных 

вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 на 

12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 
Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные база данных, 

интернет-ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата 

обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . 

– URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-

ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный.  

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 

 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://bogoslov.ru/
http://www.orthlib.ru/
http://www.odinblago.ru/
http://otechnik.narod.ru/
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение в 

проблематику и 

периодизация 

дисциплины. 

 

Проработка 

материала 

лекции №1. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Предмет и задачи патрологии. 

Патрология и патристика. Место 

патрологии в контексте других 

церковно-научных дисциплин и наук 

гуманитарного цикла. 

 

Тема семинара №1: Патрология и 

просопография. 

 

Вопросы к семинару: см. ниже 

раздел 13 «Темы семинаров». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Патрология». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Патристика 

вероучительного 

направления. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№2-8. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Восточнохристианские богословы 

эпохи Вселенских соборов. 

Восточная патристика 

поздневизантийского периода. 

Восточно-сирийские богословы IV–

V вв. Латинские отцы и учители 

Церкви. 

 

Тема семинара №2: Особенности 

поздневизантийской патристики. 

Вопросы к семинару: см. ниже 

раздел 13 «Темы семинаров». 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Патрология». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Патристика 

аскетического 

направления. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№9-11. 

 

Подготовка к 

семинару №3. 

Аскетические богословы IV–V вв. 

Аскетика средневизантийского 

периода. Западные аскетические 

писатели. 

 

Тема семинара №3: 

Раннехристианский аскетизм. 

Вопросы к семинару: см. ниже 

раздел 13 «Темы семинаров». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Патрология». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной

аттестации 

Список экзаменационных вопросов.  

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Патрология». 

Консультация преподавателя. 

Итого  80  
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Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I.  

Введение в 

проблематику и 

периодизация 

дисциплины. 

 

Проработка 

материала 

лекции №1. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Предмет и задачи патрологии. 

Патрология и патристика. Место 

патрологии в контексте других 

церковно-научных дисциплин и 

наук гуманитарного цикла. 

 

Тема семинара №1: Патрология и 

просопография. 

 

Вопросы к семинару: см. ниже 

раздел 13 «Темы семинаров». 

17 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Патрология». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II.  

Патристика 

вероучительного 

направления. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№2-8. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Восточнохристианские богословы 

эпохи Вселенских соборов. 

Восточная патристика 

поздневизантийского периода. 

Восточно-сирийские богословы 

IV–V вв. Латинские отцы и 

учители Церкви. 

 

Тема семинара №2: Особенности 

поздневизантийской патристики. 

Вопросы к семинару: см. ниже 

раздел 13 «Темы семинаров». 

18 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Патрология». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Патристика 

аскетического 

направления. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№9-11. 

 

Подготовка к 

семинару №3. 

Аскетические богословы IV–V вв. 

Аскетика средневизантийского 

периода. Западные аскетические 

писатели. 

 

Тема семинара №3: 

Раннехристианский аскетизм. 

Вопросы к семинару: см. ниже 

раздел 13 «Темы семинаров». 

17 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Патрология». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Список экзаменационных 

вопросов.  

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Сакраментология». 

Консультация преподавателя. 

Итого  88  
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Для заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение в 

проблематику и 

периодизация 

дисциплины. 

 

Проработка 

материала 

лекции №1. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Предмет и задачи патрологии. 

Патрология и патристика. Место 

патрологии в контексте других 

церковно-научных дисциплин и 

наук гуманитарного цикла. 

 

Тема семинара №1: Патрология и 

просопография. 

 

Вопросы к семинару: см. ниже 

раздел 13 «Темы семинаров». 

17 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Патрология». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Патристика 

вероучительного 

направления. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№2-8. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Восточнохристианские богословы 

эпохи Вселенских соборов. 

Восточная патристика 

поздневизантийского периода. 

Восточно-сирийские богословы 

IV–V вв. Латинские отцы и 

учители Церкви. 

 

Тема семинара №2: Особенности 

поздневизантийской патристики. 

Вопросы к семинару: см. ниже 

раздел 13 «Темы семинаров». 

25 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Патрология». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Патристика 

аскетического 

направления. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№9-11. 

 

Подготовка к 

семинару №3. 

Аскетические богословы IV–V вв. 

Аскетика средневизантийского 

периода. Западные аскетические 

писатели. 

 

Тема семинара №3: 

Раннехристианский аскетизм. 

Вопросы к семинару: см. ниже 

раздел 13 «Темы семинаров». 

18 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Патрология». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Список экзаменационных 

вопросов.  

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Сакраментология». 

Консультация преподавателя. 

Итого  96  



16 

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

рассмотрению и анализу источников и литературы в области патрологии. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 

выработать навыки работы с богословской литературой по дисциплине, а также 

богословской аргументации и дискуссии по актуальным проблемам в области 

патрологии. 

 

Обоснование выбора тем семинаров  

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

темами курса и направлены главным образом на формирование умений 

дифференцировать труды св. отцов по степени их значимости, различать наследие 

общецерковного значения и частные мнения св. отцов в области вероучения и аскетики, 

а также выделять характерные черты наследия св. отцов в связи с историческим 

контекстом их деятельности.  

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров являются устный опрос и обсуждение 

предложенных вопросов. Предполагается подготовка студентами сообщений по 

предложенным вопросам.  

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Семинар № 1.  

Раздел I. Введение в проблематику и периодизация дисциплины. 

Тема семинара: Патрология и просопография. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие экспликации понятие «Святые Отцы» имеет сегодня? 

2. Какими необходимыми признаками снабжено это понятие? 

3. Содержание термина «просопография» и его применение в патрологии. 

4. Какими идейными и технологическими событиями окружено научное 

оформление дисциплины «Патрология»? 

5. Современные идейные и методологические проблемы патрологии. 

 

Литература: 

1. Мейендорф Иоанн, протопр. Введение в святоотеческое богословие : 

конспекты лекций. Минск : Лучи Софии, 2007. С. 5–11. 

2. Скурат К. Е. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I–

III вв.) : учебное пособие по патрологии / К. Е. Скурат. [б. м.] : Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра ; [б. м.] : Московская Духовная академия, 2005. С. 5–17. 

3. Столяров А.А. Патрология и патристика : краткое введение. Москва : 

Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2004. С. 9–53. 
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4. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т. 2. Доникейские отцы 

Церкви и церковные писатели. – С. 21–76. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-430-7. – Текст : электронный.    См. также: Сидоров А.И. 

Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 2 : Доникейские отцы Церкви и 

церковные писатели. Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – С. 21–76.  

 

Семинар № 2.  

Раздел II. Патристика вероучительного направления. 

Тема семинара: Особенности поздневизантийской патристики. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем состоят особенности сотериологического учения св. Николая 

Кавасилы? 

2. Каково понимание богословского значения Таинства Евхаристии в 

наследии св. Николая Кавасилы? 

3. Как итоги флорентийской унии отразились на личной судьбе св. Марка 

Ефесского? 

4. Каковы основные особенности богословия Геннадия Схолария? 

 

Литература: 

1. Мейендорф Иоанн, протопр. Введение в святоотеческое богословие : 

конспекты лекций. Минск : Лучи Софии, 2007. С. 368–374. 

2. Николай Кавасила (архиеп. Фессалоникийский). Христос. Церковь. 

Богородица / архиеп. Николай Кавасила ; авт. предисл. прот. М. Козлов. Москва : Храм 

св. мц. Татианы при МГУ, 2002. 240 с. 

3. Флорентийская уния. Святитель Марк Эфесский. – Текст : электронный // 

Христианство: век за веком: Очерки по истории христианской Церкви / под общ. ред. 

Головков. – Москва : Даръ, 2011. – С. 267–270. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-485-00323-4.  

4. Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Эфесский и Флорентийская 

уния / архим. Амвросий (Погодин). Репр. воспроизведение изд. Москва : Сирин, 1994. 

С. 320–373. 

5. Геннадий Схоларий, Правила о вере и жизни христианской / 

 Геннадий Схоларий. – Киев : Типография Киево-Печерской лавры, 1853. – 24 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73541 (дата обращения: 11.08.2020). 

– Текст : электронный. 

6. Проповеди св. Геннация II (Георгия) Схолария, патриарха 

Константинопольского / пер. с греч., предисл. и комм. архим. Амвросия (Погодина); 

вступ. ст. и ред. перевода Г. М. Прохорова. Санкт-Петербург : Издательство Олега 

Абышко, 2007. С. 10–23; 241–246. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73541
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Семинар № 3.  

Раздел III. Патристика аскетического направления. 

Тема семинара: Раннехристианский аскетизм. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Существует ли какое-либо объяснение особенностям аскетического 

учения прим. Антония и Пахомия на основании жанровой специфики главных 

письменных свидетельств об их подвиге? 

2. Какие варианты атрибуции «Макариевского корпуса» вам известны, а 

также каковы богословские и конфессиональные мотивы решения этой проблемы? 

3. В чем значение Евагрия Понтийского для развития аскетического 

богословия древнего христианства? 

 

Литература: 

1. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности : [16+] / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2014. – Т. 4. Древнее монашество и 

возникновение монашеской письменности. – С. 258–295; 326–336; 427–446. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440776 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-91362-828-2. – Текст : электронный.     См. 

также:  Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / А. И. 

Сидоров. Т. 4 : Древнее монашество и возникновение монашеской письменности. 

Москва : Сибирская Благозвонница, 2014. С. 258–295; 326–336; 427–446. 

2. Творения аввы Евагрия. Аскетические и богословские трактаты / Евагрий 

Понтийский ; перевод, вступит. статья и комм. А.И. Сидорова. Москва : Мартис, 1994. 

С. 13–23. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440776

