
 
1 

Религиозная организация – 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Тульская духовная семинария Тульской Епархии  

Русской Православной Церкви» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

                                       

 " 3 "     сентября      2018г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Патрология 

 

 

Направление подготовки бакалавриата 

Подготовка священнослужителей и религиозного персонала (уровень бакалавриата) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 

2018 

 

 



 
2 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета ТулДС  от 3 сентября 2018 года,  

протокол № 2 

 

 

Разработчик: 

 

Преподаватель  диакон Артема Мартынов 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Проректор по уч. работе: Протоиерей Игорь Агапов, канд. богосл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса «Патрология», предусмотренного Учебным планом Основной образовательной 

программы, которая реализуется ТулДС, является изучение основного содержания святоотеческой, и шире – 

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

представителей, а также основных понятий и методов, лежащих в основе научного исследования 

святоотеческой литературы, конечная цель которого состоит в достижении более точного и полного 

понимания Священного Предания и богословия Церкви в его историческом развитии. В рамках изучаемого 

курса предполагается также знакомство с историей развития и результатами русских и зарубежных 

патрологических исследований. Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который 

предполагает изучение системы теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1).  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее. 

• Апологетика. 

• Догматическое богословие; 

• История Древней Церкви; 

• История философии; 

• Нравственное богословие; 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- святоотеческую традицию, ее учение и значение для жизни в Церкви и для спасения; 

- основные периоды, направления и представителей святоотеческой письменности, а также их 

жизнеописания, письменные произведения и учение; 

- значение творений и учение отцов Церкви и церковных писателей для учения и жизни Церкви; 

базовые богословские понятия и категориально-терминологический аппарат патрологической науки; 

Уметь: 

- аргументировано объяснить отличия Священного Писания от Священного Предания; 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от древних еретических учений в каждом 

отдельном случае; 

- пользоваться патрологическими знаниями и применять их в богословском исследовании; 

- ориентироваться в истории, периодизации, датировках, классификации направлений и групп церковной 

письменности, персоналиях и их жизнеописаниях, названиях произведений, их жанрах и содержании; 
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1.1 КОМПЕТЕНЦИИ  

Наименование компетенции ОК-10 

(способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития) 

Знать: 

1 уровень  

- святоотеческую традицию, ее учение и значение для жизни в Церкви и для спасения; 

2 уровень 

- основные периоды, направления и представителей святоотеческой письменности, а также их 

жизнеописания, письменные произведения и учение; 

3 уровень 

- значение творений и учение отцов Церкви и церковных писателей для учения и жизни Церкви; 

- базовые богословские понятия и категориально-терминологический аппарат патрологической науки; 

Уметь: 

1 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Священного Писания от Священного Предания; 

2 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от древних еретических учений в каждом 

отдельном случае; 

3 уровень 

- пользоваться патрологическими знаниями и применять их в богословском исследовании; 

- ориентироваться в истории, периодизации, датировках, классификации направлений и групп церковной 

письменности, персоналиях и их жизнеописаниях, названиях произведений, их жанрах и содержании; 

Владеть: 

Владеть: 

- категориально-понятийным аппаратом святых отцов в важнейших областях богословского учения, а так 

же навыками работы с первоисточниками; 

- главными идеями 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; 
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1 уровень 

- категориально-понятийным аппаратом святых отцов в важнейших областях богословского учения, а так 

же навыками работы с первоисточниками; 

2 уровень 

- главными идеями святоотеческого учения в его различных областях, и в первую очередь в учении о Боге 

и спасении, учении о христианской нравственности и аскетике, пастырском богословии; 

3 уровень 

- навыками анализа святоотеческих высказываний; 

Наименование компетенции ОПК-3 

(способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 

теологических дисциплин) 

Знать: 

1 уровень 

- святоотеческую традицию, ее учение и значение для жизни в Церкви и для спасения; 

2 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от древних еретических учений в каждом 

отдельном случае; 

3 уровень 

- значение творений и учение отцов Церкви и церковных писателей для учения и жизни Церкви; 

- базовые богословские понятия и категориально-терминологический аппарат патрологической науки; 

Уметь: 

1 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Священного Писания от Священного Предания; 

2 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от древних еретических учений в каждом 

отдельном случае; 

3 уровень 

- пользоваться патрологическими знаниями и применять их в богословском исследовании; 

- ориентироваться в истории, периодизации, датировках, классификации направлений и групп церковной 

письменности, персоналиях и их жизнеописаниях, названиях произведений, их жанрах и содержании; 

Владеть: 

1 уровень 

- категориально-понятийным аппаратом святых отцов в важнейших областях богословского учения, а так 



 
6 

же навыками работы с первоисточниками; 

2 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от древних еретических учений в каждом 

отдельном случае; 

3 уровень 

- навыками анализа святоотеческих высказываний; 

Наименование компетенции ПК-2  

(готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, учитывая 

единство теологического знания) 

Знать: 

1 уровень 

- святоотеческую традицию, ее учение и значение для жизни в Церкви и для спасения; 

2 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от древних еретических учений в каждом 

отдельном случае; 

3 уровень 

- значение творений и учение отцов Церкви и церковных писателей для учения и жизни Церкви; 

- базовые богословские понятия и категориально-терминологический аппарат патрологической науки; 

Уметь: 

1 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Священного Писания от Священного Предания; 

2 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от древних еретических учений в каждом 

отдельном случае; 

3 уровень 

- пользоваться патрологическими знаниями и применять их в богословском исследовании; 

- ориентироваться в истории, периодизации, датировках, классификации направлений и групп церковной 

письменности, персоналиях и их жизнеописаниях, названиях произведений, их жанрах и содержании; 

Владеть: 

1 уровень 

- категориально-понятийным аппаратом святых отцов в важнейших областях богословского учения, а так 

же навыками работы с первоисточниками; 
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2 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от древних еретических учений в каждом 

отдельном случае; 

3 уровень 

- навыками анализа святоотеческих высказываний; 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

«Патрология» — научная дисциплина, занимающаяся изучением святоотеческого наследия.  

Освоение курса должно познакомить студентов-теологов с писаниями отцов и учителей Церкви, в 

результате чего студенты должны не только усвоить определенную сумму знаний из области патристики – 

догматическую, собственно литературную (перечень творений христианских писателей) составляющую, – 

но и нравственную составляющую, научившись тем самым строить свою личную жизнь в современном 

обществе в соответствии с принципами христианской нравственности. Таким образом, совмещая в себе 

образовательные и воспитательные задачи, предмет «Патрология» нуждается в использовании в процессе 

изучения различного рода интерактивных технологий: видеолекция, аудиолекция, лекция-беседа, семинар-

дискуссия, семинар-диспут, интегрированный семинар. Проведение лекции-беседы, семинара-дискуссии, 

семинара-диспута позволяет активизировать у студентов мыслительную деятельность, развивать навыки 

речевой коммуникации, умение обосновывать теоретическое положение посредством подбора логических 

аргументов, для чего необходимо владение методом анализа и синтеза. Кроме того, участие в научных 

дискуссиях сплачивает учебный коллектив, способствует развитию духа товарищества и одновременно 

побуждает студентов к проявлению активности в процессе научного обсуждения проблемы, формирует у 

них четкую научную и гражданскую позицию, подводит к осознанию того, что научная истина является 

делом не сугубо индивидуальным, а основывается на научных достижениях ученых предшествующих 

поколений. Проведение интегрированных занятий способствует формированию у студентов-теологов 

цельного научного знания, а включение в образовательный процесс видеолекций и аудиолекций 

способствует лучше усваивать учебный материал, поскольку активизируются зрительная, слуховая и 

логическая память. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1 курс 

1. Римской империи в IV веке. - Смоленск, 2002. 

 

Контрольные вопросы по курсу: 

1. Предмет и задачи патристики. Патристика и патрология. 

2. Патристика и философия.  

3. Периодизация патристики. 

4. Истоки патристики. 

5. Исторический фон возникновения апологетики.  

6. Апостольские мужи: общая характеристика.  

7. Ранние апологеты: общая характеристика. 

8. Западная и восточная патристика и апологетика: особенности.  

9. Климент Римский: жизнь и труды. 

10. Игнатий Богоносец: жизнь и труды. 

11. Поликарп Смирнский: жизнь и труды. 

12. Папий Иерапольский: жизнь и труды.  

13. Кодрат и Аристон.  

14. Аристид: жизнь и деятельность.  

15. Иустин Философ: жизнь и деятельность.  

16. Афинагор: жизнь и деятельность.  
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17. Феофил Антиохийский: жизнь и деятельность.  

18. Татиан Ассириец: жизнь и деятельность. 

19. Мелитон Сардийский: жизнь и деятельность. 

20. Ириней Лугудунский: жизнь и деятельность. 

21. Тертуллиан: жизнь и деятельность. 

22. Киприан Карфагенский: жизнь и деятельность. 

23. Климент Александрийский. 

24. Ориген. 

25. "Учение двенадцати Апостолов" ("Дидахе").  

26. "Каноны святых Апостолов" ("Дидаскалия"). 

27. "Пастырь" Ерма. 

28. Климент Римский. "Послание к Коринфянам". 

29. Игнатий Богоносец.  Послания. 

30. Поликарп Смирнский.  "Послание к Филиппийцам". 

31. Аристид. Апология.  

32. Иустин Философ. Апология I. 

33. Иустин Философ. Апология II. 

34. Иустин Философ. Диалог с Трифоном иудеем. 

35. Афинагор. Прошение о христианах. 

36. Афинагор. О воскресении мертвых. 

37. Феофил Антиохийский. Три книги к Автолику. 

38. Татиан Ассириец. Речь против эллинов. 

39. Мелитон Сардийский. Слово о Пасхе.  

40. Ириней Лугудунский. Против ересей. 

41. Ириней Лугудунский. Доказательство апостольской проповеди. 

42. Минуций Феликс. Октавий. 

43. Тертуллиан. К язычникам. 

44. Тертуллиан. О прескрипции [против] еретиков. 

45. Тертуллиан. О крещении 

46. Тертуллиан. О плоти Христа 

47. Тертуллиан. О крещении. О молитве 

48. Тертуллиан. Нравственно-этические труды. 

49. Киприан. Книга о единстве Церкви. 

50. Киприан. Книга о Молитве Господней. 

51. Киприан. Книга о Падших. 

52. Киприан. Письма. 

53. Александрийская школа: общая характеристика.  

54. Климент Александрийский: жизнь и труды.  

55. Климент Александрийский: богословие. 

56. Ориген: жизнь и труды. 

57. Ориген: богословие.  

58. Оригенизм.  

59. Арнобий Старший: жизнь и труды. 

60. Арнобий: мировоззрение. 

61. Лактанций: жизнь и труды. 

62. Лактанций: мировоззрение.  

63. IV век в истории христианства и его значение для патристики. 

64. Христианизация и ее аспекты.  

65. Церковная историография IV-V вв.: общая характеристика.  

66. Евсевий Памфил: жизнь и труды.  

67. Продолжатели Евсевия: Сократ, Созомен, Феодорит и Руфин.  

68. Церковная историография конца IV - начала V в.: Сульпиций Север, Орозий, Филосторгий.  

69. Проблема ересей в IV в. и патристика. 

70. Арий: жизнь и труды. 

71. Арианство и патристика. 

72. Никейские отцы. 

73. Римские папы IV века. 

74. Христианские авторы середины и второй половины IV века. 

75. Св. Афанасий Александрийский: жизнь и труды. 

76. Св. Афанасий Александрийский: богословие.  
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Экзаменационная программа 2 курса бакалавриата 

БИЛЕТ №1 

1. Патрология как научно-богословский предмет. Содержание патрологии. 

2. Священномученик Ириеней, епископ Лионский. Жизнеописание, творения. 

 

БИЛЕТ №2 

1. Задачи, значение, отношение к другим научно-богословским предметам патрологии. 

2. Учение св. Ириенея: источники вероучения, доказательство апостольского происхождения предания, 

учение о Церкви и епископе, учение о Логосе, сотериология. 

 

БИЛЕТ №3 

1. Методы патрологии и научно-исследовательская работа патролога. История патрологии. 

2. Тертуллиан. Жизнеописание, творения. 

 

БИЛЕТ №4 

1.  Русская патрология. Периодизация курса. Основные учебные пособия. 

2. Учение Тертуллиана. 

 

БИЛЕТ №5 

1. Понятие о Святых Отцах, церковных писателях и учителях церкви. Авторитет Святых Отцов. 

2. Расколы и борьба церкви против них. Священномученик Киприан Карфагенский. Жизнеописание, 

творения. 

 

БИЛЕТ №6 

1. Понятие о мужах апостольских и их творениях. Св. Климент Римский; св. Игнатий Антиохийский; св. 

Поликарп Смирнский; «Дидахи»; послания Варнавы; «Пастырь» Ерма; Папий Иерапольский. 

2. Учение св. Киприана: о единстве Церкви, епископе, принятии падших, крещении еретиков, средства 

искупления грехов. 

 

БИЛЕТ №7 

1. «Дидахи»: открытие, содержание. 

2. Климент Александрийский. Жизнеописание, творения. 

 

БИЛЕТ №8 

1. Священномученик Игнатий Богоносец. Жизнеописание, послания. Особенности 3 редакций. 

2. Учение Климента
х
 Александрийского: отношение к древней философии, вера и гносис в отношении к 

двум ступеням знания и морали, учение о Боге, Логосе, христология, аллегоризм (творение мира, 

грехопадение), эсхатология. 

 

БИЛЕТ №9 

1. Учение св. Игнатия: отношение к Ветхому Завету, христология, учение о Церкви и епископе, 

кафоличность.  

2. Ориген. Жизнеописание, творения. 

 

БИЛЕТ №10 

1. Понятие о раннехристианских апологетах и их творениях, 

2. Учение Оригена: метод правило веры. Учение о Бога; о Логосе, Сыне Божием, христология, 

пневматология, субординационизм, космология, сотериология, эсхатология. 

 

БИЛЕТ №11 

1. Св. Иустин Философ. Жизнеописание. 

2. Тринитарные споры IV в. 

БИЛЕТ №12 

1. Творения
 
св. Иустина. 

2. Святитель Афанасий, архиепископ Александрийский. Жизнеописание, творения. 

 

БИЛЕТ №13 

1. Учение св. Иустина: отношение к древней философии, учение о Боге, учение о Логосе и Св. Духе. 

2. Учение св. Афанасия, о Пресвятой Троице, тринитарная терминология, усия, ипостась, омоусиос, 

единоначалие, рождение, исхождение, космология и сотериология. 

 

БИЛЕТ №14 
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1. Учение св. Иустина об ангелах и злых духах, сотериология, эсхатология. 

2. Святитель Кирилл Иерусалимский. Жизнеописание, творения. 

 

БИЛЕТ №15 

1. Гностицизм и борьба Церкви против него. 

2. Учение святителя Кирилла Иерусалимского. Особенности его умения о Троице как предшественника 

новоникейцев. Учение о личности Христа и искуплении. Оглашения и таинства Церкви по свидетельству св. 

Кирилла. 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы по 3 курсу: 

 

1. Климент Александрийский. "Кто из богатых спасется" 

2. Климент Александрийский. "Педагог" 

3. Климент Александрийский. "Строматы" 

4. Ориген Александрийский. "О началах" 

5. Ориген Александрийский. "Против Цельса" 

6. Ориген Александрийский. "Беседы на Песнь Песней" 

7. Арнобий: "Против язычников" 

8. Лактанций: "Божественные установления"  

9. Лактанций:  "О смерти гонителей"  

10. Евсевий Памфил. "Церковная история" 

11. Евсевий Памфил. Жизнь Константина. 

12. Сократ. "Церковная история" 

13. Созомен. "Церковная история" 

14. Феодорит. "Церковная история"  

15. Руфин. "Церковная история" 

16. Сульпиций Север. "Хроника" и "Священная история" 

17. Орозий. "История против язычников"  

18. Св. Афанасий Великий. "Слово на язычников"  

19. Св. Афанасий Великий. "Окружное послание против ариан"  

20. Св. Афанасий Великий. "О воплощении"  

21. Св. Афанасий Великий. "Житие Антония"  

22. Св. Афанасий Великий. "Праздничные послания"  

23. Св. Афанасий Великий. "Письмо к Драконтию" 

24. Св. Афанасий Великий. "Толкования на псалмы" 

25. Классическая патристика: Общая характеристика   

26. Каппадокийцы: Общая характеристика     

27. Василий Великий: жизнь и деятельность. 

28. Василий Великий: труды. 

29. Григорий Богослов: жизнь и деятельность.  

30. Григорий Богослов: труды. 

31. Григорий Нисский: жизнь и деятельность.  

32. Григорий Нисский: труды. 

33. Иоанн Златоуст: жизнь и деятельность. 

34. Иоанн Златоуст: труды. 

35. Амвросий Медиоланский: жизнь и деятельность.  

36. Амвросий Медиоланский: труды.  

37. Иероним: жизнь и деятельность.  

38. Иероним: труды. 

39. Августин: жизнь и деятельность.  

40. Августин: труды.  

41. Августин Блаженный. Исповедь  

42. Августин Блаженный. О блаженной жизни 

43. Августин Блаженный. О свободе воли 

44. Августин Блаженный. О граде Божьем 

45. Амвросий Медиоланский. О покаянии 

46. Амвросий Медиоланский. Слово на смерть Феодосия Великого 
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47. Василий Великий. Беседы на Шестоднев 

48. Василий Великий. О различии сущности и ипостаси 

49. Григорий Богослов. Слова о богословии 

50. Григорий Богослов. Слово по поводу бегства в Понт 

51. Григорий Нисский. На свое рукоположение 

52. Григорий Нисский. Об устроении человека 

53. Григорий Нисский. Что значит имя христианин 

54. Иероним Стридонский. Письмо к Паммахию о наилучшем способе перевода 

55. Иероним Стридонский. О знаменитых мужах.  

56. Иоанн Златоуст.  О священстве: Слово 1-е – 6-е 

57. Св. Кирилл Александрийский. Христология. 

58. Феодорит Киррский и Халкидонский собор. 

59. Последствия Ефесского и Халкидонского соборов. Дифизиты и монофизиты. Севир Антиохийский. 

60. Оригенизм в VI веке. Леонтий Византийский. 

61. Псевдо-Дионисий Ареопагит. Происхождение памятника. Учение о богопознании. Космология. 

Учение о Церкви. Учение о Христе. 

62. Преп. Максим Исповедник. Учение о двух волях. Аскетическое учение. 

63. Преподобный Иоанн Дамаскин и православная защита иконопочитания. 

64. Патриарх Фотий. Вопрос об исхождении Св. Духа. 

65. Преп. Симеон Новый Богослов. Аскетическое учение. 

66. Св. Григорий Палама. Спор с Варлаамом. Учение о нетварных энергиях. 

67. Православное богословие поздневизантийского периода. 

Николай Кавасила. Учение о таинствах. 

 

 

 

 

Экзаменационная программа 3 курса бакалавриата 

БИЛЕТ №1 

1. Святитель Василий Великий. Житие, творения. Учение: о богопознании, о Троице, тринитарная 

терминология. Учение о творении мира, ангелов и человека.  

2. Христологические стороны V-VI веков. Несгорианство и монофизитство. Святитель Кирилл 

Александрийский. Житие и творения. Учение: христология, взгляд на Евхаристию, искупление, 

терминология. 

БИЛЕТ №2 

1. Святитель Григорий Богослов, житие, творения. Учение: о богопознании, о Троице, терминология, о 

Св. Духе, христология, эсхатология. 

2. Ареопагитикй. Состав, характер и значение памятника. Учение о богопознании, о миропорядке, о 

Церкви. 

                                                          БИЛЕТ №3          

 

 

1. Святитель Григорий Богослов. Житие, творения. Учениё о богопознании, о Боге, о Троице, 

терминология творении мира и человека. Христология, терминология, эсхатология.  

2. Христологические споры VII в..  Максим Исповедник: Житие, творения, Касмология, умение о 

Логосе, о творении мира, о волях во Христе, антропология, эсхатология. 

 

БИЛЕТ №4 

1. Святитель Иоанн Златоуст. Житие, творения. Учение о нравственности и о пастырстве. 

2. Иконоборчество. Преподобный Иоанн Дамаскин. Житие и творения. Учение об иконопочитании, 

терминология. Систематизация. Аскетическая письменность IV - XIV вв. 

БИЛЕТ №5 

 

1. Западные отцы Церкви: .святитель Иларий, святитель Амвросий, блаженный 

Иероним. 

2. Преподобный Симеон Новый Богослов.; Житие, творения.  Учение об обожении, 

аскетизме и таинствах. 

БИЛЕТ №6 

1. Блаженный Августин Иппонийский: житие и творения, учение о Троице, единство и различие 

Ипостасей. Особенности учения о Св;Троице. Полемика с пелагианами. Церковь и государство.   
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2. Святитель Григорий Палама: житие, творения, учение: сущность и энергии, богопознание, 

антропология. 

 

 

 

 

 

  

 


