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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины "Русская патрология" является ознакомление
студентов с основными представителями русской патристики и рассмотрение наиболее
актуальных проблем русского святоотеческого богословия. Дисциплина предназначена
для студентов.
Задачи курса:
- познакомить студентов с жизнью, произведениями, богословскими и аскетическими
воззрениями выдающихся святых отцов Русской Церкви;
- выявить и осмыслить наиболее актуальные проблемы русского святоотеческого
богословия, с которыми будущие пастыри могут столкнуться в своем служении.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- жития, произведения, основы богословских взглядов русских отцов;
- обстоятельства и специфику формирования русской святоотеческой мысли.
Уметь:
- использовать полученные знания в пастырской деятельности;
- систематизировать отличительные черты русской богословской мысли на важнейших
этапах ее развития;
- применять технологии коммуникации в межличностном общении.
Владеть:
- принципиальными положениями русской святоотеческой мысли;
- технологиями приобретения, использования и обновления знаний;
- навыками самооценки и самоконтроля.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
72
Контактные часы (аудиторная работа)
28
Лекции
18
Занятия в практической форме
10
Самостоятельная работа обучающихся
38
Промежуточный контроль
недиф. зачет – 6
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4. Вопросы к зачету (экзамену)
1. Русская письменность в домонгольский период.
2. Русская письменность 13 - 15 вв.
3. Анализ трудов преп. Иосифа волоцкого и преп. Нила Сорского.
4. Полемические сочинения прп. Максима Грека.
5. "Православное исповедание веры" свт. Петра Могилы.
6. "Камень веры" митр. Стефана Яворского.
7. Учение о спасении свт. Тихона Задонского.
8. Труды митр. Макария Булгакова.
9. Экклесиология свт. Филарета Московского.
10. Духовная жизнь по трудам свт. Игнатия Кавказского. Основные понятия.
11. Литературная деятельность свт. Феофана Затворника.
12. Преподобные старцы оптинские.

3

