Аннотация
Дисциплина «Экклезиология» входит в вариативную часть блока 1 («Дисциплины
(модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень
бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью освоения
дисциплины «Экклезиология» является введение обучающихся в круг наиболее острых
экклезиологических проблем, возникающих вследствие имеющихся различных
взглядов на смысл и назначение церковной жизни. Предполагается также знакомство с
наиболее значимыми трудами церковных авторов ХIХ-XXI вв., посвященных
принципам устройства Церкви; обсуждение современной проблематики различных
«типов» экклезиологий – универсальной, поместной, евхаристической, клерикальной,
общинной, братской и иных типов экклезиологий; вопросов о границах Церкви и их
определении; примате правового или духовного начала в устройстве Церкви;
преодолении разделенности Церкви на клир и мирян; проблемы воссоединения
церквей.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Профессиональные компетенции (ПК) по следующим видам профессиональной
деятельности:
 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных
исследованиях (ПК-3).
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: оценка участия в дискуссии во время работы
студентов на семинарах; устный опрос на коллоквиумах, оценка рефератов;
– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с
преподавателем по темам курса.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётных
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
занятия лекционного типа (20 ак. час.), семинары (16 ак.час.), коллоквиумы (8 ак.час.).
28 часов отводится на самостоятельную работу. На промежуточную аттестацию
(экзамен) отводится 36 ак. час. для всех форм обучения.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе,
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной
программе реабилитации инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины «Экклезиология» является введение обучающихся в
круг наиболее острых экклезиологических проблем, возникающих вследствие
имеющихся различных взглядов на смысл и назначение церковной жизни, а также
предполагает знакомство с наиболее значимыми трудами церковных авторов ХIХ-XXI
вв., посвященных принципам устройства Церкви. Курс предполагает обсуждение
современной проблематики различных «типов» экклезиологий – универсальной,
поместной, евхаристической, клерикальной, общинной, братской и иных типов
экклезиологий; вопросов о границах Церкви и их определении; примате правового или
духовного начала в устройстве Церкви; преодолении разделенности Церкви на клир и
мирян; проблемы воссоединения церквей.
Целью освоения дисциплины «Экклезиология» является помощь студентам в
знакомстве с основными подходами к экклезиологической проблематике, а также с
ключевыми экклезиологическими категориями, понятиями и историей развития
экклезиологии.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 помочь студентам познакомиться с основными проблемами православной
экклезиологии в истории;
 помочь студентам научиться различать «типы» экклезиологии и находить
примеры этих типов в церковной истории и трудах церковных мыслителей;
 ознакомить студентов с основными работами по экклезиологии
православных авторов ХХ века.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Экклезиология» входит в вариативную часть блока 1
(«Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология»
(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии».
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых ранее при
освоении следующих курсов: «Догматическое богословие» и «Сакраментология»;
«Ветхий завет» и «Новый завет», «История древней христианской церкви» и «История
Церкви в Новое и Новейшее время», «Сравнительное богословие». Данный подход
диктуется представлением о принципиальной целостности христианского откровения и
выражении в откровении о Церкви всех основных догматов христианской веры.
Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 1-м семестре 4-го
курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 2-м семестре 4-го курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК) по следующим видам профессиональной
деятельности:

 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных
исследованиях (ПК-3).
Структурные элементы компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:









основные принципы внутреннего устройства древней церкви на основании
древних экклезиологических источников;
основных русских экклезиологов XIX — XX вв. и основные черты их
экклезиологических взглядов;
уметь:
самостоятельно изучать источники и специальные исследования по вопросам
границ Церкви и церковного устройства;
выделять основные этапы развития представлений о Церкви в Православии и их
характерные черты;
владеть:
навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, опираясь
на имеющиеся знания учебных дисциплин;
терминологией в области экклезиологии.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетных единицы
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа
(лекции)
Занятия семинарского
типа, в том числе:
Семинары
Коллоквиумы
Самостоятельная работа
(всего)
в том числе:
Реферат
Подготовка к семинарам,
чтение
литературы,

Всего
часов
44

1

2

3

Семестры
5
6
4

7
44

20

20

16
8

16
8

28

28

10

10

18

18

8

повторение
материала
лекций.
Вид промежуточной
аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость
часов
Зачетных единиц

36

36

108

108

3

3

Для очно-заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа
(лекции)
Занятия семинарского
типа, в том числе:
Семинары
Коллоквиумы
Самостоятельная работа
(всего)
в том числе:
Реферат
Подготовка к семинарам,
чтение
литературы,
повторение
материала
лекций.
Вид промежуточной
аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость
часов
Зачетных единиц

Всего
часов

1

2

3

4

Семестры
5
6
7

8

36

36

16

16

12
8

12
8

36

36

10

10

26

9

10

9

10

26

36

36
10
8
3

108
3

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:

Всего
часов
16

1

2

3

4

Семестры
5
6
7

8
16

Занятия лекционного типа
(лекции)
Занятия семинарского
типа, в том числе:
Семинары
Коллоквиумы
Самостоятельная работа
(всего)
в том числе:
Реферат
Подготовка к семинарам,
чтение
литературы,
повторение
материала
лекций.
Вид промежуточной
аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость
часов
Зачетных единиц

6

6

6
4

6
4

56

56

16

16

40

40

36

36

108
3

10
8
3

5. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Экклезиология в системе церковного вероучения.
Тема 1. Церковь как народ Божий.
Экклезиология в системе богословского знания и в церковном вероучении.
Экклезиология – таинство веры человека и церкви в новозаветную Церковь. Время и
исторические формы бытия Церкви. Назначение Церкви. «Церковь от века».
Ветхозаветная церковь.
Тема 2. Экклезиологическая традиция и ее апостольские основания.
Понятие экклезиологической традиции. «Общинная» и «общественная» традиции
жизни церкви. Пневматологический аспект экклезиологии: тайна и таинство веры
человека в святую Церковь как в Храм Духа Святого. Формы воплощения апостольских
оснований понимания церкви. Основные черты экклезиологии апостолов Петра, Павла,
Иоанна, Иакова.
Раздел 2. Единство Церкви.
Тема 3. Церковь единая.
Una et sola. «Единство духа в союзе мира». Критерии церковного единства.
Евхаристический и канонический критерий. Церковь земная и небесная, видимая и

невидимая. Грех разделения церквей и что на самом деле мешает воссоединению
церквей. Проблемы современного экуменизма.
Тема 4. Понимание единства церкви в церковной традиции.
Живое многоединство и универсальная полнота Церкви в многообразии
одноприродных церковных чинов (ликов) и лиц. Приходской принцип у сщмч.
Киприана Карфагенского. Евхаристическая экклезиология прот. Александра Шмемана и
мистическое богословие Церкви в книге «Невеста Агнца» прот. Сергия Булгакова.
Раздел 3. Святость и апостоличность Церкви.
Тема 5. Святость Церкви и грехи ее членов.
Церковь in statu gloriae и Церковь кающихся грешников. Церковь – не собрание
безгрешных людей, но не всякое собрание грешников есть церковь. Обретение святости
Церкви – усилие веры; утверждение власти Бога, а не зла и греха. Осуществление
святости Церкви в динамике ее жизни. Понимание единства и святости Церкви связано
с пониманием соборности.
Тема 6. Апостоличность Церкви.
Выражение апостоличности в канонической апостольской преемственности,
апостольских преданиях, заветах и постановлениях. Мистическое выражение
апостоличности: созидание Церкви на «основании апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф 2:20). Преемство духа и преемство
рукоположений.
Раздел 4. Царственное священство народа Божьего и церковное управление.
Тема 7. Дары Духа. Апостольство, учительство, пророчество.
Церковь – место действия Святого Духа (прот. Н. Афанасьев). Жизнь Церкви
через благодатные дары Духа, изливаемые на каждого христианина. Смысл и
назначение дара управления. Служение дарами. Пресвитеры-епископы апостольского
века. Служение лаиков.
Тема 8. Возвышение епископа.
Епископ как «αρχιερευς». Эволюция представлений о первосвященнике. Епископ в
посланиях св. Игнатия Богоносца. Понятие церковной иерархии, происхождение и
смысл термина. Развитие иерархических отношений в Церкви в доникейский период.
Поставление епископов не в общине, а в общину. Ранний клерикализм.
Тема 9. Служение мирян в церкви по книге протопр. Николая Афанасьева
«Церковь Духа Святого».
Миряне и лаики: отличие служений. Служение лаиков как служение народа
Божьего. Священнодействия в Церкви. Служение лаиков в области священнодействия.
Служение лаиков в области церковного управления. Служение лаиков в области
учительства.

Тема 10. История, смысл и трудности вопроса о церковной иерархии.
Вопрос о власти и старшинстве в Церкви и церквах. Предстоятели (председатели,
епископы-блюстители) церквей – не посредники, их служение пастырства
(священнодействия, учительства) и управления в церкви. Церковь как сакраментальноиерархическая организация.
Окончательное формирование трехчинной иерархии. Небесная и церковная
иерархия. Трактат «О церковной иерархии» в Corpus Areopagiticum. Девятичинная
иерархия св. Никиты Стифата. Смысл позднего клерикализма.
Раздел 5. Соборность Церкви.
Тема 11. Соборы в жизни Церкви, их происхождение и смысл.
Апостольский собор как собор евхаристической общины. Соборы переходного
типа. Епископские соборы как форма представительства. Собор как правовой институт.
Sententiae episcoporum. Вселенские соборы. Соборность и консилиарность.
Концилиаризм (приоритет решений собора над решениями папы римского).
Раздел 6. Границы Церкви.
Тема 12. Проблема границ Церкви и критериев их определения.
«Церковь там, где евхаристическое собрание», «Церковь там, где Дух Святой»,
«Церковь там, где епископ». «Мы знаем, где Церковь есть, но мы не знаем, где ее нет».
Каноническая
(сакраментальная
и
юрисдикционная),
мистериальнодогматическая и экзистенциально-мистическая церковность. Тройственность
церковных границ в современной церковной жизни и стремление к их единству как
изначальной экклезиологической норме веры, молитвы и жизни.
Тема 13. Папизм как специфическая форма клерикализма.
Догматизация канонической структуры церкви в католицизме. Авторитет и власть
в Церкви. Власть любви (Potestas amandi) и власть ключей (potestas clavium). «Слуга
Слуг Божьих» (Servus servorum Dei) как высший авторитет. Вопрос о непогрешимости
папы Римского. Папоцезаризм и цезарепапизм. Явление микропапизма в
протестантизме.

