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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью курса «Греческая патрология», предусмотренного Учебным 

планом Основной профессиональной образовательной программы, которая 

реализуется Московской духовной академией, является углубленное 

изучение отдельных аспектов греческой письменности святоотеческого 

периода, в рамках которой изучается как собственно святоотеческое 

богословие, так и письменность церковных авторов, повлиявших на 

формирования церковного предания.  Цель курса соотносится с Церковным 

образовательным стандартом высшего духовного образования. 

Изучение курса «Греческая патрология» требует решения следующих 

задач: 

• Охарактеризовать основные темы и направления греческой 

церковной письменности; 

• Ознакомить студентов с историческим фоном эпохи, в которую 

формировалось церковное предание; 

• Помочь студентам усвоить основные богословские категории и 

понятия, с помощью которых изучаемые авторы стремились 

выразить богооткровенные истины; 

• Сформировать у обучающихся навык самостоятельного 

исследования святоотеческих и иных текстов; 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

1 уровень - основные имена, даты, а так же богословские идеи 

сформировавшиеся в рамках греческой богословской традиции; 

2 уровень - особенности эпохи, повлиявшей на формирование 

православного богословия; 

3 уровень - основные термины, понятия и категории, получившие 

осмысление в рамках церковной богословской традиции; 

Уметь: 

1 уровень - давать общую характеристику греческой святоотеческой и шире, 

церковной письменности; 

2 уровень - демонстрировать логику развития богословской мысли 

изучаемого периода; 

3 уровень - объяснять преемственность святоотеческого и современного 

православного богословия 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-3 

(готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала) 

Знать: 

1 уровень - основные экзегетические приемы изучаемых святоотеческих 

произведений; 

2 уровень основные особенности богословской культуры изучаемого 

периода;  

3 уровень основные стратегии духовной жизни, представленные в 

святоотеческих произведениях; 

Уметь: 

1 уровень - использовать святоотеческие мысли в проповеднической 

практике; 

2 уровень - объяснять логику развития богословских идей в изучаемый 

период; 

3 уровень - применять святоотеческие аскетические рекомендации к 

осмыслению процессов духовной жизни; 

Владеть: 

1 уровень - навыком чтения богословской литературы; 

2 уровень – навыком изложения святоотеческой точки зрения; 

3 уровень – навыком сравнения и синтеза святоотеческих идей; 

Наименование компетенции ПК-1 

(готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач) 

Знать: 

1 уровень - имена и основные факты биографии ключевых авторов 

греческой церковной письменности изучаемого периода; 

2 уровень - основные богословские произведения изучаемого периода; 

3 уровень - идейное содержание богословских дискуссий изучаемого 

периода; 

Уметь: 

1 уровень - анализировать богословское содержание святоотеческих 

Владеть: 

1 уровень - навыком изложения богословских идей и фактов, связанных с 

развитием богословия; 

2 уровень - методологией научной работы в области исследований 

святоотеческих идей и текстов; 

3 уровень - навыком обобщений различных гипотез и точек зрений, для 

формирования общецерковной научной позиции по различным вопросам 

богословия; 
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текстов; 

2 уровень - оперировать основными богословскими терминами и 

категориями;  

3 уровень - использовать полученные знания в современных богословских 

дискуссиях; 

Владеть: 

1 уровень - навыком реферирования святоотеческих произведений; 

2 уровень - навыком сравнения и сопоставления святоотеческих точек 

зрения на те или иные богословские проблемы; 

3 уровень - навыком написания богословских текстов по современной 

тематике, выражающих святоотеческую точку зрения; 

Наименование компетенции ДПК-1  

(способность к применению своих знаний при защите традиционных для 

конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам) 

Знать: 

1 уровень - основные богословские идеи греческой богословской традиции; 

2 уровень – основные критические идеи по отношению в святоотеческой 

богословской традиции; 

3 уровень – основные богословские аргументы, подтверждающие 

аутентичность святоотеческой традиции; 

Уметь: 

1 уровень – объяснять основные святоотеческие идеи; 

2 уровень – разграничивать частное богословское мнение, теологумен и 

ересь;  

3 уровень – демонстрировать разницу во второстепенном и единство в 

главном, характерную для святоотеческой литературы; 

Владеть: 

1 уровень - навыком постановки богословской проблемы; 

2 уровень – навыком построения аргументации при решении богословских 

вопросов; 

3 уровень – навыком ведения богословской дискуссии; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Греческая патрология» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО и 

изучается на 1 курсе магистратуры по направлению «Подготовка служителей 

и религиозного персонала религиозных организаций», профиль 

«Православное богословие» (уровень магистратуры). 

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

• Патрология; 

• История древней Церкви; 

• Догматическое богословие.  
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3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

• Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Преддипломная практика) 

4. 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.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 

академических часов.  

Форма контроля – зачет (1 семестр), зачет с оценкой (2 семестр).  

 

Вид работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

144 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 
96 

Занятия лекционного типа 

 
32 

Занятия в практической форме 64 

Самостоятельная работа обучающихся 48 

Промежуточный контроль (экзамен) - 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5. 1. Тематический план 

 

Наименование разделов и 

тем 

с
е
м

ес
т
р

 

Количество часов (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 

Заняти

я 

лекцио

нно- 

го типа 

Практ. 

 

заняти

я 

Сам. 

 

рабо

та 

Всего  

часов 

по 

теме 

Ком-

петенци

и 

 

Модуль 1. Антиохийская школа. 

Тема 1.1 Понятие «школа» 1 2 4 4 10 ОК-3 конспект, 
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в церковно-историческом 

контексте. 

ПК-1 

ДПК-1  

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 1.2 Св. Лукиан 

Антиохийский и 

становление 

антиохийского 

богословского 

направления. 

 

1 2 4 4 10 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 1.3. Ученики св. 

Лукиана. 

1 2 4 4 10 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 1.4 Св. Евстафий 

Антиохийский. 

1 2 4 4 10 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 1.5 Диодор Тарсский. 

1 2 4 4 10 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 1.6 Феодор 

Мопсуестийский. 

 1 2 4 4 10 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 1. 7. Блаженный 

Феодорит Кирский.  

1 2 2 4 8 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 1  2 2 4 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

эссе 

Итого в 1 семестре 1 14 28 30 72   

 

Модуль 2.  Малоизвестные церковные писатели IV – VI вв. 
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Тема 2.1 Два церковных 

писателя IV в.: Евсевий 

Емесский и св. Епифаний 

Кипрский. 

2 2 4 2 8 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 2.2. Св. Прокл 

Константинопольский. 

2 4 4 2 10 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 2.3 Преподобный 

Исидор Пелусиот. 

2 2 4 2 8 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 2.4. Немезий 

Емесский и Синезий 

Киренский. 2 2 4 2 8 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 2.5. Христианская 

историческая письменность 

IV – VI вв. 2 2 4 2 8 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 2.6 Оппоненты 

Православия в конце V – VI 

вв. 2 2 4 2 8 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 2.7.  Православные 

полемисты VI в.  

2 4 4 2 10 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 2  6 4 10 

ОК-3 

ПК-1 

ДПК-1 

реферат 

Итого в 2 семестре 2 18 36 18 72   

Всего по дисциплине  32 64 48 144   
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5.2. Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа и 

практических занятий 

 

Модуль 1. Антиохийская школа. 

 

Тема 1.1 Понятие «школа» в церковно-историческом контексте. 

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Становление школ в первоначальном христианстве.  

Школа св. Иустина Философа и Мученика в Риме. Александрийское 

«огласительное училище» и его характерные черты. Проблемы, связанные с 

понятием «Антиохийская школа». 

 

Вопросы к практическому занятию №1.  

1. Богословская наука в древней Церкви. 

2. Древнецерковная богословская наука по описанию Н.И.Сагарды. 

3. Дьяконов А.П. о типах высшей богословской школы в древней 

Церкви III - VI вв. 

4. Сравнение типологий богословских школ по Сагарде и по 

Дьяконову. 

5. Влияние представлений Сагарды и Дьяконова на последующих 

ученых. 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение научной статьи; 

 

Литература 

Основная литература 

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

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

истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 
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ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

 

Тема 1.2. Св. Лукиан Антиохийский и становление антиохийского 

богословского направления. 

 

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Св. Лукиан 

Св. Лукиан: сведения о его жизни и мученической кончине. Труд по 

текстологии Священного Писания. Приписываемый св. Лукиану «Символ 

веры». Вопрос о тексте его «Апологии» и значение этого памятника. 

 

Практическое занятие №1.  

Задание к практическому занятию № 1.   

1. Житие Св. Лукиана. 

2. Анализ содержания «Жития св. Лукиана» у свт. Димитрия 

Ростовского.  

3. Современные исследования о св. Лукиане 

4. Богословие св. Лукиана. 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение житийного 

нарратива; 

Литература 

Основная литература 

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

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

истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 

ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
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1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

 

Тема 1.3. Ученики св. Лукиана. 

 

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1.  

Проблема идейных истоков арианства. Насколько был св. Лукиан 

«Арием до Ария»? Евсевий Никомедийский, Астерий Софист и другие 

ученики св. Лукиана. 

 

Практическое занятие №1. 

Вопросы к практическому занятию № 1.   

1. В.В.Болотова о происхождении богословия арианства. 

2. А.И.Бриллиантов о богословских источниках арианства. 

3. Сравнение взглядов Болотова и Бриллиантова по вопросу арианства. 

4. В чем основные богословские основания ереси арианства. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение научной статьи; 

 

Литература 

Основная литература 

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

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

истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 

ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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Тема 1.4. Св. Евстафий Антиохийский. 

 

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Св. Евстафий Антиохийский 

Жизненный путь св. Евстафия и его борьба за Православие против ариан. 

Сведения о литературной деятельности св. Евстафия. Его сочинение «Об 

Аэндорской чревовещательнице» и экзегетические принципы, отраженные в 

произведении. Фрагменты творений св. Евстафия и их значение. Основные 

положения антиарианской полемики Антиохийского предстоятеля. 

 

Практическое занятие №1.  

Вопросы к практическому занятию № 1.   

1. Жизнь и труды св. Евстафия Антиохийского. 

2. Н.Кудрявцев о св. Евстафии Антиохийском. 

3. Анализ основных богословских методов борьбы св. Евстафия с 

арианами. 

4. Знечение трудов св.Евстафия в борьбе с арианством. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение научной статьи; 

 

Литература 

Основная литература 

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

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

истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 

ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
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2. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. 

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

 

Тема 1.5. Диодор Тарсский. 

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Диадор Тарсийский.  

Жизнь Диодора. Диодор как толкователь Священного Писания: его 

«Толкование на Псалтирь». Сведения о других произведениях Диодора и их 

фрагменты. Христологические воззрения Диодора. 

 

Практическое занятие №1. Жизнь и  труды Диадора Тарсийского.  

Задание к практическому занятию № 1.   

1. Источники богословских взглядов Диадора Тарсийского.  

2. Труд Н.Фетисова «Диодор Тарсский. Опыт церковно-

исторического исследования его жизни и творчества. 

3. Влияние Диадора на Федора Мопсуетского 

4. Влияние Диадора на свт. Иоанна Златоустого 

5. Вопрос об анафеме на Диадора.  

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение научной статьи; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности.  Москва 

: Сибирская Благозвонница, 2011. – Т.1. Святые отцы в истории 

Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - ISBN 978-5-

91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

2. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Москва : 

Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и Антиохия в 

истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - ISBN 978-5-

91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

3. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности.  Москва 

: Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века святоотеческой 

письменности до окончания христологических споров. - 768 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
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ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

 

Тема 1.6. Феодор Мопсуестийский. 

 

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Феодор Мопсуестийский  

Жизнь Феодора и его дружба со св. Иоанном Златоустом. Церковная 

деятельность Феодора и его отношения с пелагианами. Плодотворная 

литературная деятельность Мопсуестийского епископа: его толкования на 

Священное Писание. Основные экзегетические принципы Феодора. Его 

богословские воззрения и проблема связи христологии Феодора с 

несторианской ересью. 

 

Вопросы к практическому занятию №1.  

 

Задание к практическому занятию № 1.   

1. Жизнь и труды Феодора Мопсуестийского. 

2. Различные точки зрения на личность и богословские воззрения 

Феодора Мопсуестийского в современных патрологических 

исследованиях.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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3. Проблема посмертного оправдания этого представителя Антиохийской 

школы. 

4. В какой степени можно считать Феодора Мопсуестийского 

родоночальником арианства. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение научной статьи; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности.  Москва 

: Сибирская Благозвонница, 2011. – Т.1. Святые отцы в истории 

Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - ISBN 978-5-

91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

2. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Москва : 

Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и Антиохия в 

истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - ISBN 978-5-

91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

3. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности.  Москва 

: Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века святоотеческой 

письменности до окончания христологических споров. - 768 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
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94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

 

4. Тема 1.7.  Блаженный Феодорит Кирский. 

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Блаж. Феодорит Кирский 

Его значение в истории древнехристианской Церкви и богословия. Блаж. 

Феодорит как церковный историк. Место блаж. Феодорита в истории 

древнецерковной экзегезы.  Он как апологет и полемист. Основные черты 

богословских взглядов блаж. Феодорита. 

 

Вопросы к практическому занятию №1.  

1. Жизнь и труды блж. Феодорита Кирского 

2. Богословие блаж. Феодорита.  

3. «Изложение правой веры» блаж. Феодорита. 

4. Значение богословия и экзегезы блж. Феодорита для православного 

богословия. 

5. Влияние блаж. Феодорита на последующую богословскую 

традицию.  

 

Лекция №2. Христология блаж. Феодорита.  

«Эранист» - христологический трактат, отражающий принципиальные черты 

учения о Лице Господа Иисуса Христа в Антиохийской школе. «Десять слов 

о Промысле» блаж. Феодорита. Место сочинения в истории древнецерковной 

апологетике. История боголюбцев» блаж. Феодорита как одно из важнейших 

произведений в истории древнемонашеской письменности. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение научной статьи;\ 

Лекция № 2. – информационная лекция; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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Литература 

Основная литература 

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

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

истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 

ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

 

 

Модуль 2. Малоизвестные церковные писатели IV-VI вв. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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Тема 2.1 Два церковных писателя IV в.: Евсевий Емесский  

и св. Епифаний Кипрский. 

 

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Евсевий Емесский и св.Епифаний Кипрский 

Сведения о жизни Евсевия и его роль в триадологических спорах IV в. 

Литературная деятельность Евсевия. Жизненный путь св. Епифания и его 

участие в оригенистских спорах. Св. Епифаний как ересиолог и полемист. 

Его творения. 

 

Вопросы к практическому занятию №1.  

 

1. Основные этапы жизни и творчества св. Епифания. 

2. Богословские и полемические взгляды св. Епифания Кипрского; 

3. Богословские источники взглядов св. св. Епифания Кипрскиого; 

4. «Панарий» св. Епифания и его значение в истории церковной 

литературы. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение научной статьи; 

 

Литература 

Основная литература 

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

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

истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 

ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
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Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

 

Тема 2.2 Св. Прокл Константинопольский. 

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Свт. Прокл Константинопольский. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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Жизнь и церковное служение. Участие св. Прокла в спорах о Диодоре 

Тарсском и Феодоре Мопсуестийском. Исцеление раскола «иоаннитов» 

(сторонников св. Иоанна Златоуста). Усиление при св. Прокле церковно-

политического значения Константинопольской кафедры.  

 

Лекция №2. Богословское наследие свт. Прокла 

Константинопольского. 

Св. Прокл как церковный писатель и богослов. Его «Томос к армянам». 

Проповеди св. Прокла и их богословское значение. 

 

Практическое занятие №1.  

Вопросы к практическому занятию № 1.   

1. Свт. Прокл Константинопольский: его жизнь и труды. 

2. Участие свт. Прокла в богословских спорах. 

3. «Томос к армянам» св. Прокла и его русский перевод. 

4. Основные стороны церковной деятельности свт. Прокла. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Лекция № 2. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение научной статьи; 

 

Литература 

Основная литература 

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

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

истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 

ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
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1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

 

 

Тема 2.3. Преподобный Исидор Пелусиот. 

  

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Прп. Исидор Пелусиот. 

Скудные сведения о жизни преп. Исидора. Своеобразное положение его в 

истории святоотеческой письменности: огромное эпистолярное наследие 

преп. Исидора и их получатели. Преп. Исидор как толкователь Священного 

Писания. Его богословские взгляды. 

 

Практическое занятие №1.  

Вопросы к практическому занятию № 1.   

1. Этапы жизни и творчества преп. Исидора. 

2. Источники богословских воззренияй прп. Исидора Пелусиота. 

3. Нравственно-аскетические воззрения преп. Исидора по его посланиям. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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4. Влияние прп. Исидора Пелусиота на последующую богословскою 

традицию. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение научной статьи; 

 

Литература 

Основная литература 

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

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

истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 

ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
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94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

 

 

Тема 2.4. Немезий Емесский и Синезий Киренский. 

 

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Немезий Емесский и Синезий Киренский. 

Личность Немезия и скудные сведения о его жизни. Его сочинение «О 

природе человека» и место этого сочинения в истории церковной 

письменности. Антропологические воззрения Немезия. Жизнь Синезия и его 

литературная деятельность. Сочетание «христианского» и «эллинского» в его 

мировоззрении. 

 

Практическое занятие №1.  

Задание к практическому занятию № 1.  Творение Немезия Емесского 

«О природе человека».  

1. Основные труды по антропологии в греческой патрологии 

2. Богословские истоки взглядов Немезия Емесского.  

3. Сочинение Немезия «О природе человека».  

4. Его место в истории древнецерковной антропологии. 

5. Место труда Немезия Эмесского в греческой патрологии. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение научной статьи; 

 

Литература 

Основная литература 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 

ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

 

Тема 2.5.  Христианская историческая письменность IV – VI вв. 

 

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Общий обзор христианской историческая письменность IV 

– VI вв. 

Становление исторической письменности в Церкви: «Деяния святых 

Апостолов», Егезипп и Юлий Африкан. Евсевий Кесарийский, его жизнь и 

многообразная литературная деятельность. Евсевий как «отец церковной 

истории»: значение его исторического труда. Сократ Схоластик, Созомен и 

блаж. Феодорит Кирский – продолжатели Евсевия. Евагрий Схоластик и 

завершение классического периода в церковной историографии. 

 

Практическое занятие № 1. Богословие Евсевия Кесарийского. 

Вопросы к практическому занятию №1.  

1. Жизнь и труды Евсевия Кесарийского. 

2. «Церковная история» Евсевия Кесарийского. 

3. Основные черты христианского «богословия истории», отраженные 

в «Церковной истории». 

4. Значение трудов Евсевия Кесарийского. 

 

Практическое занятие № 2. Церковные историки V века. 

Вопросы к практическому занятию №2. 

1. Основные Церковные историки V в. 

2. Церковная история Сократа Схоластика. 

3. Сравнительный анализ «Церковных историй» Сократа Схоластика и 

Созомена  

4. Блаж. Феодорит Кирский как церковный историк. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение научной статьи; 

Практическое занятие №2. – сравнительный анализ исторических 

документов; 

 

Литература 

Основная литература 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т.1. Святые отцы в 
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истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 

ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

 

Тема 2.6. Оппоненты Православия в конце V – VI вв. 

Форма проведения занятия 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1.  

Движение «антихалкидонитов» и его главные представители: Севир 

Антиохийский, Филоксен Маббогский и Иаков Саругский. Основные черты 

их богословских воззрений. Распадение монофизитства на различные 

течения. 

 

Практическое занятие № 1. Богословие Севира Антиохийского 

Вопросы к практическому занятию №1.  

1. Христология нехалкидонитов. 

2. Христология Севира Аниохийского. 

3. Различные виды и течения монофизитства и их сравнение. 

4. Богословские основания православных в споре с монофизитами. 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение научной статьи; 

 

Литература 

Основная литература 

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

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

истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 

ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
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1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

 

Тема 2.7 Православные полемисты VI в. 

Лекция  

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ДПК-1 способность к применению своих знаний при защите традиционных 

для конфессии ценностных подходов к святоотеческим текстам 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. 

Нефалий Александрийский и Иоанн Грамматик Кесарийский; Иоанн 

Скифопольский и его «Схолии» к «Ареопагитскому корпусу». Император 

Юстиниан Великий как первый «богослов на троне»: его догматические 

произведения. Свт. Ефрем Антиохийский и его литературная деятельность. 

Прочие православные авторы VI в. 

 

Лекция № 2.  

Богословие Леонтия Византийского. Проблема «Леонтьевского 

корпуса». Леонтии Византийском и оценка этого труда в свете современных 

исследований. 

 

Практическое занятие №1.  

Вопросы к практическому занятию № 1.   

1. Богословие имп. Юстиниана. 

2. Трактат «Приуготовление» Феодора Раифского.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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3. Характерные черты богословско-философских взглядов Феодора 

Раифского. 

4. Учение Леонтия Византийского о воипостаизировании. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Лекция № 2. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – анализ и обсуждение богословского 

трактата; 

 

Литература 

Основная литература 

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

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

истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 

ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
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3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

6. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. Подготовка конспекта 

2. Проработка учебного материала 

3. Подготовка к практическим занятиям. 

 

6.2.Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной работы 

 

  

Темы для самостоятельного 

изучения 

с
ем

ес
тр

 

Сам. 

работ

а 

Всего  

часов 

по 

теме 

Виды и 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

отчетност

и 

 

Модуль 1. Антиохийская школа. 

Тема 1.1 Понятие «школа» 

в церковно-историческом 

контексте. 
1 4 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Тема 1.2 Св. Лукиан 

Антиохийский и 

становление 

антиохийского 

богословского 

направления. 

1 4 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос  

Тема 1.3. Ученики св. 

Лукиана. 

1 4 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос  

Тема 1.4 Св. Евстафий 

Антиохийский. 

1 4 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
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Тема 1.5 Диодор Тарсский. 

1 4 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос  

Тема 1.6 Феодор 

Мопсуестийский. 

 1 4 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос  

Тема 1. 7. Блаженный 

Феодорит Кирский. 1 4 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Контрольное занятие по 

модулю 
1 2 4 

Подготовка к 

контрольному занятию 

эссе 

Итого в 1 семестре:  30 72   

 

Модуль 2. Малоизвестные церковные писатели IV – VI вв. 

Тема 2.1 Два церковных 

писателя IV в.: Евсевий 

Емесский и св. Епифаний 

Кипрский. 

2 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Тема 2.2. Св. Прокл 

Константинопольский. 
2 2 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Тема 2.3. Преподобный 

Исидор Пелусиот. 2 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 2.4. Немезий 

Емесский и Синезий 

Киренский. 2 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 2.5. Христианская 

историческая письменность 

IV – VI вв. 
2 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Тема 2.6 Оппоненты 

Православия в конце V – VI 

вв. 
2 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 
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Тема 2.7. Православные 

полемисты VI в.  
2 2 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Контрольное занятие по 

модулю 
2 4 10  

реферат 

Итого во 2 семестре:  18 72   

Всего по дисциплине:   48 144   

 

6.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

1. уровень освоения учебного материала; 

2. умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

3. полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой 

теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 

4. обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос; 

5. оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к 

подобного рода материалам. 

 

7. Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

 

Темы эссе для контроля по первому модулю. 

 

1. Богословские школы в древней Церкви. 

2. Св. Лукиан Антиохийский и проблема происхождения арианства. 

3. Основные принципы экзегезы св. Евстафия Антиохийского. 

4. Христология Диодора Тарсского. 

5. Феодор Мопсуестийский; жизнь и литературная деятельность. 

6. Блаж. Феодорит Кирский как церковный историк. 

 

 

Темы рефератов по второму модулю. 

 

1. «Панарий» свт. Епифания Кипрского. 

2. «Томос к армянам» свт. Прокла Константинопольского и его значение 

в истории христологических споров. 

3. Евсевий Емесский: жизнь и литературная деятельность. 
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4. Значение свт. Прокла Константинопольского в становлении 

православной христологии. 

5. Место преп. Исидора Пелусиота в традиции древнеегипетского 

монашества. 

6. Становление древнецерковной исторической письменности. Евсевий 

Кесарийский как «отец церковной истории». 

 

Перечень зачетных вопросов за первый семестр 

 

Преп. Максим Исповедник: жизнь и участие в монофелитских спорах. 

1. Антропология преп. Анастасия Синаита («Три слова об устроении 

человека»). 

2. Свт. Фотий Константинопольский и его участие в церковно-

политической жизни своей эпохи. 

3. Антилатинская полемика свт. Фотия. 

4. Преп. Симеон Новый Богослов: жизнь и творения. 

5. Свт. Григорий Палама: жизнь и творения. 

 

Перечень зачетных вопросов за второй семестр 

 

Тест 

1. Какие «школы» известны в древней церкви: 

• Александрийская, Антиохийская, Римская 

• Карфагенская, Ефесская, Смирнская 

• Никейская, Малоазийская, Иерусалимская 

2. Лукиан Антиохийский известен тем, что желая причаститься в 

праздник Богоявления: 

• чудесным образом освободился из темницы и пришел в свой 

храм на литургию; 

• совершил Евхаристию на своей груди и причастил всех 

христиан, находящихся в темнице; 

• попросил своих учеников подкупить стражу и пронести 

Причастие в темницу;  

3. Кто первым письменно выступил против Ария?  

• свт. Евстафий Антиохийский; +  

• свт. Осия Кордубский; 

• Дионисий Александрийский.  
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4. Экзегетический метод свт. Евстафия Антиохийского был: 

• исключительно аллегорическим; 

• исключительно буквальным; 

• больше буквальным, но не отрицавшим совершенно аллегории; 

• больше аллегорическим, но не отрицавшим буквального 

толкования;  

5. Какое из высказываний о Диодоре Тарсском неверно? 

4. Диодор был одним из отцов Второго Вселенского собора; 

5. Диодор успешно полемизировал с Аполинарием Лаодикийским; 

6. Свт. Иоанн Златоуст произнес в честь Диодора похвальное слово; 

7. Диодор был анафематствован как предтеча Нестория;     + 

 

6. Феодор Мопсуестийский был другом: 

Свт. Иоанна Златоуста + 

Нестория 

Блаж. Феодорита Кирского 

Флавиана Антиохийского 

 

7. Свт. Епифаний Кипрский известен как автор: 

«Томоса к армянам» 

«Панариона»  + 

Энотикона 

«Толкования на книгу Бытия» 

 

8. Свт. Прокл Константинопольский написал «Томос» 

Арямянам    + 

Грузинам 

Коптам 

Сирийцам 

 

9. Немезий Емесский известен как автор трактата: 

«О природе вещей» 

«О добродетели и пороке» 

«О природе человека»   + 

«Об творении мира» 

 

10.  Первым историческим текстом в Новом Завете был: 

«История Церкви»  Евсевия Кесарийского 

 «История церкви»  Созомена 

«История церкви» Юлия Африкана 

Книга Деяний Апостольских + 
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11.  С какой ересью боролся преп. Максим Исповедник: 

a. Монофизитство 

b. Монофелитство   + 

c. Несторианство 

d. Иконоборчество 

12. Время жизни прп. Симеона Нового Богослова 

14в.  

13-14вв. 

11в. 

10-11вв.   + 

  

13. Какой богословский трактат написал Никифор Влеммид: 

a. «О Святой Троице и домостроительстве Бога–Слова"    + 

b. «О границах Церкви»  

c. «Аскетические главы» 

 

14. На какую тему свт. Феолипт Филадельфийский написал труд: 

a. О молитве   + 

b. О таинстве венчания 

c. О священстве. 

 

15. Главый трактат свт. Григория Паламы о Божественных энергиях 

называется: 

a. «Триады»   + 

b. «Диады». 

c. «Учение о нетварных энергиях». 

Вопросы к экзамену 

1. Были ли созданы предпосылки в доникейский период истории Церкви 

для возникновения Антиохийского богословского направления? 

2. Своеобразие личности св. Лукиана и его церковной деятельности. 

3. Ученики св. Лукиана из лагеря арианствующих. 

4. Богословские воззрения свт. Евстафия Антиохийского. 

5. Сочинение свт. Евстафия Антиохийского «Об Аэндорской 

чревовещательнице» в контексте древнецерковной письменности. 

6. «Толкование на Псалтирь» Диодора Тарсского: экзегетические методы 

автора. 

7. Жизненный путь Феодора Мопсуестийского. 

8. Споры о Феодоре Мопсуестийском в V – VI вв. Проблема осуждения 

почивших в мире с Церковью. 
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9. Блаж. Феодорит Кирский и древнехристианское монашество («История 

Боголюбцев»). 

10. Блаж. Феодорит Кирский как догматист. Его полемика со свт. 

Кириллом Александрийским. 

11.  «Панарий» свт. Епифания Кипрского. 

12. «Томос к армянам» свт. Прокла Константинопольского и его значение 

в истории христологических споров. 

13. Преп. Исидор Пелусиот как церковный писатель. 

14. Сочинение Немезия Емесского «О природе человека» и его значение в 

развитии святоотеческой антропологии. 

15. «Церковные истории» Сократа Схоластика, Созомена и блаж. 

Феодорита Кирского. Общие черты их и характерные особенности 

каждого сочинения. 

16. Севир Антиохийский как ведущий богослов монофизитов в VI в. 

17. Иоанн Скифопольский как один из самых ярких представителей 

церковного богословия VI в. 

18. Евсевий Емесский: жизнь и литературная деятельность. 

19. Значение свт. Прокла Константинопольского в становлении 

православной христологии. 

20. Место преп. Исидора Пелусиота в традиции древнеегипетского 

монашества. 

21. Жизнь и литературная деятельность Синезия Киренского. 

22. Становление древнецерковной исторической письменности. Евсевий 

Кесарийский как «отец церковной истории». 

23. Евагрий Схоластик и его «Церковная история». 

24. Православные церковные писатели VI в.: император Юстиниан 

Великий. 

25. Свт. Ефрем Антиохийский: его жизнь и литературная деятельность. 

26. Проблема «Леонтьевского корпуса» и современные попытки ее 

решения. 

27. Феодор Раифский и его сочинение «Приуготовление». Место этого 

сочинения в истории церковного богословия VI в. 

28. Свт. Софроний Иерусалимский: его жизнь и творения.  

29. Преп. Максим Исповедник: жизнь и участие в монофелитских спорах. 

30. Творения преп. Максима Исповедника; анализ основных аскетических 

произведений. 

31. «Вопросоответы к Фалассию» как одно из главных богословских 

творений преп. Максима. Основные темы этого труда. 

32. Преп. Анастасий Синаит и его «Путеводитель». Основные положения 

христологии и сотериологии преп. Анастасия в этом труде. 
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33. Антропология преп. Анастасия Синаита («Три слова об устроении 

человека»). 

34. Свт. Фотий Константинопольский и его участие в церковно-

политической жизни своей эпохи. 

35. Антилатинская полемика свт. Фотия. 

36. Преп. Симеон Новый Богослов: жизнь и творения. 

37. Основные богословские интуиции творчества преп. Симеона Нового 

Богослова. 

38. Епископ Николай Мефонский: жизнь и литературная деятельность. 

39. Никифор Влеммид: жизнь, литературная деятельность и основные 

черты миросозерцания. 

40. Возникновение поздневизантийского исихазма: свт. Феолипт, его 

жизнь и творения. 

41. Основные идеи аскетического богословия свт. Феолипта. 

42. Свт. Феолипт и арсенитская схизма. Учение о Церкви свт. Феолипта. 

43. Свт. Григорий Палама: жизнь и творения. 

44. «Триады» свт. Григория Паламы; значение этого труда в раскрытии 

православного вероучения. 

45. Прочие представители поздневизантийского исихазма: преп. Григорий 

Синаит и преп. Николай Кавасила. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература. 

 

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

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

истории Православной Церкви (работы общего характера). - 432 с. - 

ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (16.03.2018) 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и 

Антиохия в истории церковной письменности и богословия. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (16.03.2018). 

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

Москва : Сибирская Благозвонница, 2017. - Т. 5. От золотого века 

святоотеческой письменности до окончания христологических 

споров. - 768 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906853-23-3 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440778
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[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (16.03.2018) 

 

8.2. Дополнительная литература.  

 

1. Петров, В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 

философии VII в. / В.В. Петров. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 201 с. - 

ISBN 978-5-9540-0074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178 (03.04.2018). 

2. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / 

Ф.И. Успенский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-1745-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (02.04.2018). 

3. Бармин, А.В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров IX-

XII веков / А.В. Бармин. - Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2006. - 528 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-

94242-025-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502 (02.04.2018). 

4. Византийские исихастские тексты / сост. А.Г. Дунаев. - Москва : 

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2012. - 560 с. - (Творения святых отцов и учителей Церкви). - ISBN 

978-5-88017-273-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429536(02.04.2018). 

5. Васильев, А.А. История Византийской Империи: От начала Крестовых 

походов до падения Константинополя / А.А. Васильев ; под ред. А.Г. 

Грушевого. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 584 с. - (Византийская 

библиотека. Исследовани). - ISBN 978-5-91419-823-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233250 (02.04.2018). 

 

9. Перечень  

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

2 www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

3 www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

 

10. Перечень образовательных технологий, используемых при 

реализации дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429536(02.04.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233250
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При реализации дисциплины преподаватель с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности (служения) выпускников и 

потребностей работодателей использует образовательные технологии, 

обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

интерактивные лекции, интерактивные практические занятия, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуация и имитационных моделей и т.д. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Важным фактором успешного обучения студентов является способность 

самостоятельно приобретать знания. Самостоятельная работа студента – это 

планируемая познавательная деятельность, организационно и методически 

направляемая преподавателем без видимой помощи для достижения 

конкретного результата. Изучение курса «Греческая патрология» 

способствует сознательному и самостоятельному овладению новыми 

знаниями, их закреплению, расширению и углублению, повышению качества 

их усвоения; выработке самостоятельного творческого мышления и 

подготовке к самообразовательной и научно-исследовательской работе. 

При реализации дисциплины преподаватель с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности (служения) выпускников и 

потребностей работодателей использует образовательные технологии, 

обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

интерактивные лекции, интерактивные практические занятия, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуация и имитационных моделей и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Возможность доступа в сеть интернет; 

2. Функционирование мультимедийного оборудования в аудитории для 

лекционных и практических занятий. 
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13.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Специализированная учебная мебель: 14 учебных столов, 20 стульев, 1 доска, 

1 шкаф. Технические средства обучения:  принтер 1, медиапроектор 1.   

 

Для реализации дисциплины используется свободно распространяемое ПО. 

 

 

 

 

 

 


