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ДИСЦИПЛИНА __Введение в Патрологию_________

Место дисциплины  в структуре ООП:_Профессиональный цикл, Базовая 
часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Введение в Патрологию 2 72 36 36 12 24 з/4

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-10 -  способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-
нравственного развития

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 Историю становления патрологической науки 

 Основные методологические принципы патрологии

Умели:
 ориентироваться в истории святотеческой мысли
  работать  с  творениями святых отцов,  знать их содержание и

богословскую проблематику  
 ориентироваться в подходах и направлениях  патрологической

науки

Владели:

 навыком исследования святоотеческих текстов

 современной литературой по предмету 

3



Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Введение в Патрологию

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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12 24 36 72

1.

Тема 1. Патрология как форма теологии.
Значение понятия «отец церкви» πατέρες τηης
εεκκλησίας,  patres  ecclesiastici.  Великие отцы
и  учителя  церкви,  церковные  писатели.
Западная  классификация:  «высочайшие
учителя»  (egregii  doctores  ecclesiae),
«учителей  Церкви  по  преимуществу»
(doctores ecclesie per eminentiam) и (doctores
ecclesiae).  Нечеткость  православной
квалификации. Древние списки «отцов» т.н.
«Decretum Gelasii  de libris  recipiendis et  non
recipiendis» (Декрет папы Геласия о книгах
избираемых  и  отвергаемых),
приписываемый  папе  Геласию  (+496).
Институт «столпов веры». 

2 3 5

2.

Тема  2.  Понятие  «παράδοσις».  Языки
Предания  и  ареол  распространения
христианства.  Жанры  святоотеческой
письменности. Святоотеческий  авторитет,
формула  Викентия  Лиринского:    doctrina
orthodoxa (наличие  православного  учения);
sanctitas vitae (святость  жизни);  competens
antiquitas (надлежащая  древность);
approbatio ecclesiae (признание Церковью).
«Сonsensus partum»  границы  применения
термина. Формула предания:    quod ubique,
quod  semper,  quod  ab  omnibus  creditum  est,
hoc  est  [etenim]  vere  proprieque  catholicum
(то,  во  что  верили  повсюду,  всегда  и  все,
потому  что  это  и  есть  подлинно  и  в
собственном  смысле  слова  «кафолическое).
Ее оценка и истолкование. 

2 2 3 7
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3.

Тема  3.  Основные  этапы  истории
патрологии.  Важнейшие  произведения
просопографического  периода  (III-  XV
вв.). Первые  патрологи:  Евсевий  Памфил,
Иероним  Стридонский  (De  viris  illustribus),
Иоанн  Дамаскин  «Sacra  Parallela»
(«Священные  параллели»),  патр.  Фотий
«Библиотеки»  (Μυριόβιβλον,  Βιβλιοθήκη).
Влияние античных жизнеописаний.  Начало
систематического  изучение  наследия  отцов
церкви  (XVI –XIX вв.)  Первые  издания
отцов,  деятельность  болландистов  и
мавристов,  правила  установления
подлинности  места  и  времени
возникновения  текста.  Патрология  и
реформация.   Собрание   Жана-Поля  Миня
(+1875)  (Patrologiae cursus
completus/accurante J.–  P.  Migne.  Series
Graeca  et  Latina).  Латинская  серия  этого
многотомника  насчитывает  221  том  (PL)
(1844-1855)  (от  Тертуллиана  до  папы
Иннокентия  III  +1216  г.),  греческая,
незавершенная, - 162 тома (PG) (1857-1866)
(от  Св.  Климента  Римского  до
Флорентийского  собора  1439  г.  и
Виссариона Никейского).

2 2 3 7

4.
3

Тема  4.  Патрология  в   Новое  время.
Основные  авторы.  Беллармино  (R.
Bellarminus  +1621)  –  «О  церковных
писателях»;  Селье  (R.  Ceillier  +1761)  –
«Всеобщая  история  святых  и  церковных
писателей»;  Де  Тиллемон  (L.S.  Le  Nain  de
Tillemont +1698) – «Материалы для изучения
церковной истории первых шести веков» (16
томов).  Протестантские  ученые  патрологи.
Кейва  (G.  Cave  +1713)  –  «Литературная
история церковных писателей» (доведённая
до  XIV  века);  Удина  (C.  Oudin  +1717)  –
«Рассуждение  о  церковных  писателях»;
«Патрология» – Герхарда (J. Gerhard +1637),
Хюльземана (J. Hülseman +1661) и Олеариа
(J. Olearuis +1711). Φιλοκαλία» прп. Макарий
Коринфского  (1731-1805),  и  прп.  Никодим
Святогорец  (1749-1809).  Дискуссии  о
статусе патрологии в новейшую эпоху (спор
Гарнака-Барденхевера)

2 3 5

5. Тема  5.  Основные  издания  текстов  до
конца   XX века. Современные  издания
греческих и латинских текстов. «Восточная
Патрология»  (Patrologia Orientalis,  вышло
более  30  томов),  но  наиболее  значимым

2 2 3 7
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явлением  в  издании  текстов  на
древневосточных  языках  явился  «Свод
восточных христианских писателей» (Corpus
Scriptorum Christianorum Orientalium),
который  включает  в  себя  шесть  серий:
сирийскую,  коптскую,  арабскую,
армянскую,  грузинскую  и  эфиопскую.
Начиная с 1903 г. было выпущено 100 томов
этого  «Свода».  «Свод  христианских
авторов» (Corpus Christianorum), издаваемый
в  бенедиктинском  монастыре  Стеенбрюгге
(Бельгия).  Состоит из четырех серий:
«Латинская серия» (Series Latina +  субсерия
Scriptores  Celtigenae. Латинские  авторы  по
VII век  включительно;  CCL),
«Средневековое продолжение»  (Continuatio
Mediaevalis.  Латинские  авторы  VIII-XV
веков;  CCM),  «Греческая серия»  (Series
Graeca  +  субсерия Corpus  Nazianzenum.
Включает  греческих  авторов,
преимущественно  после-Никейского
периода),  «Апокрифическая серия»  (Series
Apocryphorum,  выходит  с  1983  г.). Серия
была заложена бенедектинским монахом из
монастыря  Стеенбрюгге  (Бельгия)  Домом
Элигием  Деккерсом.  Серия  «Христианские
источники»  (Sources Chretiennes,  SC),
выходящая  с  1942  г.  Её  основатели  –
кардиналы Жан Даньелу, Андре де Любак и
К.  Мондесер,  позднее  Д.  Бертран.  Серия
насчитывает свыше 400 томов. Коллекции на
электронных  носителях:  Thesaurus Linguae
Graecae (TLG)  –  на  греч.  языке;  Corpus
Christianorum Ecclesiasticorum Latinorum
(CCEL) – на лат. языке.

6.

Тема 6. Изучение отцов церкви в России.
Святотеческая  письменность  в  Древней
Руси.  Филарет  Гумилевский  –  первый
русский патролог. «Творения святых Отцев
в  русском  переводе»  (с  1843);    журнал
«Прибавления  к  творениям святых Отцев»,
впоследствии    «Богословский  Вестник».
Издательские центры, основные издания. 

2 3 5

7.

Тема  7.  «Золотой  век»  отечественной
патрологии. Патрологические исследования
до 1917 г. Патрологи-переводчики   прот. П.
Преображенский;  П.  М.  Боголюбский,    Н.
Корсунский.  Патрологи  исследователи  В.В.
Болотов, Бриллиантов, Н.И.  Сагарда,  И. В.
Попов и др. 

2 2 3 7

8. Тема  8.  Патрологические  исследования
после 1917 г, разгром церковной науки и

2 4 3 9
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ее исчезновение в России. Патрология «под
маской», богословские вылазки в советский
период, некоторые авторы А.Ф. Лосев, В.В.
Бычков, Г.Г. Майоров, С.С. Аверинцев, В. П.
Живов.     Патрология  и  советская
византология.  Самые  известные  издания  и
переводы.   

9.

Тема 9. Патрологические исследования в
русском  зарубежье. Арх.  Киприан  (Керн),
прот.  И.  Мейендорф,  арх.  Василий
(Кривошеин),  В.Н.  Лосский.  Русские
патрологи и европейская наука.

- 2 3 5

10
.

Тема  10.  Патрология  после  1985  г.
некоторые  имена,  попытки
патрологических серий, новые переводы.
А.  И.  Сидоров  и  другие  авторы.
«Святоотеческое  наследие»  (издательство
«Мартис»),   «Библиотека отцов и учителей
Церкви»  (издательство  «Паломник
«Творения  святых  отцов  и  учителей
Церкви».  Специализированные  журналы
«Богословские  труды»,  «Альфа  и  омега»  и
др.

2 3 5

11
.

Тема  11.  Электронные  ресурсы  по
патрологии. TLG и  другие  коллекции.
Электронные  библиотеки.  Ресурсы
исследовательских  центров,
патрологическая   периодика.   Ресурсы
«Богослова  ру».
www.bogoslov.ru/patrology.rw3.
Православная  энциклопедия
http://www.pravenc.ru/index.html    

2 3 5

12
.

Тема  12.  Патрологи  XX века. Работы  по
патрологии А. Гарнака, и  О. Барденхевера:
«Патрология»  (Patrologie,  1910)   «История
древнецерковной  литературы»  (Geschichte
der altkirchlichen Literatur, 1932) . 
  «Патрологии»  Б.  Альтанера,  Жюжи    и
Дж.  Квастена.   «Патрологии»  греческих
богословов Христу  и С. Папандопуло .

2 3 5

13
.

Тема  13.  Основная   справочно-
библиографической  литература.
Энциклопедии  справочники.   Католическая
энциклопедия,  Православная  энциклопедия,
Православный  богословский
энциклопедический  словарь,  словари
протестантской теологии, «A Patristic Greek
Lexicon»  Лампе  ,  «L’annee  philologique»,
«Bibliographia  Patristica.  Internationale
Patristische Bibliographie» (ежегодный обзор
литературы начиная с 1956 г.) .

2 - - 2

Итого: 72
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Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Семинар
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1
Тема  1.  Патрология  как
форма теологии

Значение  понятия  «отец
церкви»  πατέρες  τηης
εεκκλησίας, patres ecclesiastici.
Великие  отцы  и  учителя
церкви

3

2
Тема  2.   Святоотеческий
авторитет,  «consensus
partum». 

Понятие «предания» и «отец
церкви»  у  Викентия
Леринского. 

3

3

Тема  3.  Основные  этапы
истории  патрологии.
Просопографический  период
(IV- XV вв.)

«О  знаменитых  мужах»
Иеронима  и  биографии
философов  его  времени
(Евнапий, Порфирий)

3

4

Тема  4.  Начало
систематического  изучение
наследия отцов церкви (XVI –
XIX вв.)

Протестантский  и
католический  подход  к
патристики:  дискуссия
между  Гарнаком  и
Барденхевером.

3

5
Тема  5.  Основные  издания
текстов до конца  XX века.

История  серии  «Творения
святых  отцов»  и
«Прибавления к ТСО».

3

6
Тема  6.  Тема  6.  Изучение
отцов церкви в России.

Филарет  (Гумилевский)  –
первый русский патролог.

3

7

Тема 7. Авторские 
исследования святых отцов до
1917 года. Патрологические 
курсы.

1.  Н.  Глубоковский  как
патролог.
2.  Наиболее  известные
лекционные  курсы:  «Чтения
по патрологии» Д.  Гусева.

3

8

Тема 8. Авторские 
исследования святых отцов до
1917 года. Патрологические 
курсы.

1.  Наиболее  известные
лекционные курсы: «Лекции
по патрологии» И. Попова
2.  «Лекции  по  патрологии»
Н. Сагарды.

3

8



9
Тема  9.  Патрологические
исследования в Зарубежье.

1.  Прот.  Иоанн  Мейендорф
как патролог.
2. Арх. Киприан (Керн): 
патристические 
исследования.

3

10

Тема  10.  Патрология  после
1985  г.  некоторые  имена,
попытки  патрологических
серий, новые переводы.    

1.  Современные  работы  по
межзаветному богословию в
России.
2.  Патрологические
исследования  в  светских
журналах  1985-2014.
(«Византийский временник»,
«Вестник древней истории»,
«Средние века» и т.п.)

3

11
Тема  11.  Электронные
ресурсы по патрологии.

1.  Отечественные
электронные  ресурсы  по
патрологии.
2.  Патрологические
библиотеки,  собрание
текстов. 

3

12 Тема 12. Патрологи XX века.

1. Квастен Д. – выдающийся
исследователь
святоотеческого  наследия,
его труд об Оригене. 
2.  Исследования  по
межзаветному  богословию:
Ж. Даниелу. 

3

Итого: 36 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Литература:

а) Основная:

1. Сапронов П. А. Бог философов и богословов. СПб., 2016.
2. Сапронов П.  А.  О том,  что  предстоит понять  в  Боге. Журнал Института  богословия  и

философии "Начало", №30, 2014
3. Иванов О. Е. Философская истина и догмат. СПб., 2012. 

б) Дополнительная:

1. Шмонин Д. В. Введение в средневековую философию. Патристика. - М., 2010.
2. Сагарда Н. И., Сагарда А. И. Патрология. - М., 2004.
3. Сапронов П. А. Реальность человека в богословии и философии. СПб., 2004. С. 

170-188
4. П. А. Сапронов. К вопросу о природе человека// Журнал Института богословия и 

философии РХГА «Начало», № 32, 2016. С. 15-23.
5. К.А. Махлак. Догматическое богословие вчера и сегодня// Журнал Института 

богословия и философии РХГА «Начало», № 32, 2016. С. 93-97.
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в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): ________-_______________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Введение  в
Патрологию

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
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доступ  к сети
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http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
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Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-7
Выступление  на  семинаре,  участие  в  дискуссии,  контроль
самостоятельной работы, зачет по дисциплине

ОК-10
Выступление  на  семинаре,  участие  в  дискуссии,  контроль
самостоятельной работы, зачет по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Доцент кафедры богословия,

кандидат культурологии. Махлак К. А. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение:
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Введение в Патрологию»:

1. Значение понятия «отец церкви». Великие отцы и учителя церкви.

2. Святоотеческий авторитет, «consensus partum». 

3. Основные этапы истории патрологии. Просопографический период (IV- XV 

вв.) Начало систематического изучение наследия отцов церкви (XVI –XIX 

вв.)

4. Дискуссии о  статусе патрологии (XIX -  XX вв.). Современное 

самосознание дисциплины.

5. Основные издания текстов до конца  XIX века. Современные издания 

греческих и латинских текстов. Патрологические периодика.  

6. Изучение отцов церкви в России. Издательские центры, основные издания. 

7. Патрологические исследования до 1917 г. 

8. Патрологические исследования после 1917 г, 

9. Патрологические исследования в русском Зарубежье. 

10. Основные проблемы патрологической науки, своеобразие патрологии, 

проблема изложения патрологии.

11. Классификация и периодизация патрологии. 

12. Межзаветный период, формирование патрологической проблематики.

13. Ранняя патристика II-III вв. Мужи апостольские, апологеты.

14. Патристическая литература эпохи Вселенских соборов (IV-V). 

15. Греческая и латинская патристика эпохи расцвета. Общая характеристика.

16. Поздняя патристика, завершение догматического развития (VI-VIII). 

Византийский и поствизантийский период.
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