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Аннотация 
Дисциплина «Вопросы церковно-общественных отношений в России и за рубежом 

(новейшие документы Русской православной церкви)» входит в состав элективных 

дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью 

изучения курса является освоение обучающимися универсальной компетенции УК-2 через 

формирование у студентов комплексного представления об основных тенденциях в 

развитии церковно-общественных отношений, отраженных в новейших документах Русской 

православной церкви. 

Задачи курса:  

– изучить формирование понятия «церковная общественность»;  

– сформировать представление об эволюции церковно-общественных отношений в 

 России;  

–  ознакомиться с развитием церковно-общественных отношений в условиях Русского 

 зарубежья;  

– освоить содержание «Основ социальной концепции Русской православной церкви» 

2000 г.;  

 – научиться анализировать позицию Православной церкви по отношению к 

 актуальным проблемам современности. 

 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

Универсальные компетенции (УК): 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной 

сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и правовых ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (2 ак. час.), семинары (30 ак. час.), 76 ак. часов отводится на самостоятельную 

работу.  

 

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 
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медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида.  

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 
Предметом курса являются церковно-общественные отношения в России и за 

рубежом. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися универсальной компетенции 

УК-2 через формирование у студентов комплексного представления о развитии церковно-

общественных отношений, в том числе отраженных в новейших документах Русской 

православной церкви. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

представлений о «церковной общественности» и церковно- общественных отношениях, а 

также об основах социальной концепции Русской православной церкви для использования 

этих представлений в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:  

– изучить формирование понятия «церковная общественность»;  

– сформировать представление об эволюции церковно-общественных отношений в 

 России;  

– ознакомиться с развитием церковно-общественных отношений в условиях Русского 

 зарубежья;  

– освоить содержание «Основ социальной концепции Русской православной церкви» 

2000 г.;  

– научиться анализировать позицию Православной церкви по отношению к 

 актуальным проблемам современности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Вопросы церковно-общественных отношений в России и за 

рубежом (новейшие документы Русской православной церкви)» входит в состав элективных 

дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии» и направлена 

на углубление знаний по истории церковно-общественных отношений в России и за 

рубежом.  

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 4-го 

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 1-м семестре 5-го курса.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты обучения по дисциплине 
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компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, 

нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

ИУК-2.1. Знает 

возможные ресурсы 

и ограничения при 

постановке задач в 

религиозной сфере. 

Знает:  

• содержание «Основ 

социальной концепции 

Русской православной церкви» 

2000 г.   

• как формировалось понятие 

«церковная общественность» в 

различные исторические 

периоды; 

• позицию Православной церкви 

по наиболее острым 

проблемам современности; 

• историю эволюции церковно-

общественных отношений в 

России и в условиях Русского 

зарубежья ХХ века; 

• особенности развития 

церковно-общественных 

отношений в условиях 

Русского зарубежья; 

• социальную проблематику 

современности в соотнесении 

с вопросами церковно-

общественных отношений.  

 

Уметь:  

• использовать базовые 

принципы и методы изучения 

источников; 

• высказывать самостоятельные 

и обоснованные суждения по 

наиболее острым проблемам 

современности. 

Владеть: 

• навыком интерпретации и 

анализа источников;  

• навыком анализа и оценки 

позиции представителей 

Русской православной церкви 

по наиболее острым 

проблемам современности;  

• навыком интерпретации и 

анализа трудов русских 
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религиозных мыслителей, 

посвященных проблематике 

церковно-общественных 

отношений; 

• навыком интерпретации 

церковных документов. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
32       32  

в том числе:          

Занятия лекционного типа (лекции) 2       2  

Занятия семинарского типа 

(семинары) 
30       30  

Самостоятельная работа (всего) 76       76  

в том числе:          

Подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций 

76       76  

Вид промежуточной аттестации: 

(зачет с оценкой) 
         

Общая трудоемкость часов 108       108  

Зачетных единиц 2       3  

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

20         20  

в том числе:            

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
2         2  

Занятия семинарского типа 

(семинары) 
18         18  

Самостоятельная работа 

(всего) 
88         88  

в том числе:            

Подготовка к семинарам, 

чтение литературы, повторение 

материала лекций 

88         88  

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость часов 108         108  

Зачетных единиц 3         3  

Для заочной формы обучения 



9 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

10         10  

в том числе:            

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
2         2  

Занятия семинарского типа 

(семинары) 
8         8  

Самостоятельная работа 

(всего) 
98         98  

в том числе:            

Подготовка к семинарам, 

чтение литературы, повторение 

материала лекций 

98         98  

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость часов 108         108  

Зачетных единиц 3         3  

 

5. Структура и содержание дисциплины  
5.1. Структура дисциплины.  

Учебно-методический план для очной формы обучения 

Для очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы,  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная ра-

бота обучаю-

щихся с препо-

давателем, (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

З
а
н

я
т
и

я
 

1 

Тема 1. Эволюция цер-

ковно-общественных 

отношений: от пер-

вохристианской эпохи 

до ХХ века. 

7 2     4 6 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой.  
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы,  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная ра-

бота обучаю-

щихся с препо-

давателем, (в 

часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

З
а

н
я

т
и

я
 

2 

Тема 2. Церковно-

общественные 

отношения в России 

накануне революции 

1917 г. Формирование 

гражданского общества 

в России. 

7 0 6   12 18 

Дискуссия по вопросам 

семинара. 
 Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой,  
 

3 

Тема 3. Изменение 

церковно-

общественных 

отношений в 

революционную эпоху: 

постановления 

Поместного собора и 

декреты советской 

власти. 

7   4   12 16 

Дискуссия по вопросам 

семинара. 
 Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

4 

Тема 4. Церковно-

общественные 

отношения в ситуации 

Русского зарубежья. 

Формирование понятия 

«церковная 

общественность». 

7 0 4   10 14 

Дискуссия по вопросам 

семинара. 
 Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

5 

Тема 5. «Основы 

Социальной концепции 

Русской православной 

церкви». 

7 0 4   10 14 

Дискуссия по вопросам 

семинара. 
Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

6 

Тема 6. Энциклика 

папы Римского 

Франциска «Laudato 

si». 

7 0 4   10 14 

Дискуссия по вопросам 

семинара. 
 Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

7 
Тема 7. Актуальные 

дополнения к Основам 

социальной концепции 

7   4   10 14 

Дискуссия по вопросам 

семинара. 
 Собеседование с 
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы,  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная ра-

бота обучаю-

щихся с препо-

давателем, (в 

часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

З
а

н
я

т
и

я
 

Русской православной 

церкви. 
преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

21 
Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 
7   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой,  
 

5 ВСЕГО  2 30   76 108  
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Учебно-методический план для очно-заочной формы обучения 

Для очно-заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы,  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

по неделям семестра;  

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем, 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Тема 1. Эволюция 

церковно-

общественных 

отношений: от 

первохристианской 

эпохи до ХХ века. 

9 2     4 6 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

2 

Тема 2. Церковно-

общественные 

отношения в России 

накануне революции 

1917 г. Формирование 

гражданского общества 

в России. 

9 0 4   14 18 

 

Дискуссия по вопросам 

семинара. 
Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой.  
 

3 

Тема 3. Изменение 

церковно-

общественных 

отношений в 

революционную эпоху: 

постановления 

Поместного собора и 

декреты советской 

власти. 

9 0 2   14 16 

 

Дискуссия по вопросам 

семинара. 
Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

4 

Тема 4. Церковно-

общественные 

отношения в ситуации 

Русского зарубежья. 

Формирование понятия 

«церковная 

общественность». 

9 0 2   12 14 

Дискуссия по вопросам 

семинара. 
 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

5 

Тема 5. «Основы 

Социальной концепции 

Русской православной 

церкви». 

9 0 2   12 14 

Дискуссия по вопросам 

семинара. 
 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы,  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

по неделям семестра;  

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем, 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

6 

Тема 6. Энциклика 

папы Римского 

Франциска «Laudato 

si». 

9 0 2   12 14 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

7 

Тема 7. Актуальные 

дополнения к Основам 

социальной концепции 

Русской православной 

церкви. 

9 0 2   12 14 

Дискуссия по вопросам 

семинара. 
Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой.  
 

21 
Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 
9   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

5 ВСЕГО  2 18   88 108  
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Учебно-методический план заочной формы обучения 

Для заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы,  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

по неделям семестра;  

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем, 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Тема 1. Эволюция 

церковно-

общественных 

отношений: от 

первохристианской 

эпохи до ХХ века. 

9 2     4 6 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой.  
 

2 

Тема 2. Церковно-

общественные 

отношения в России 

накануне революции 

1917 г. Формирование 

гражданского общества 

в России. 

9 0 4   14 18 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

3 

Тема 3. Изменение 

церковно-

общественных 

отношений в 

революционную эпоху: 

постановления 

Поместного собора и 

декреты советской 

власти. 

9       16 16 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

4 

Тема 4. Церковно-

общественные 

отношения в ситуации 

Русского зарубежья. 

Формирование понятия 

«церковная 

общественность». 

9       14 14 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

5 

Тема 5. «Основы 

Социальной концепции 

Русской православной 

церкви». 

9       14 14 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

6 

Тема 6. Энциклика 

папы Римского 

Франциска «Laudato 

si». 

9       14 14 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы,  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

по неделям семестра;  

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем, 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

7 

Тема 7. Актуальные 

дополнения к Основам 

социальной концепции 

Русской православной 

церкви. 

9       14 14 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 
 

21 
Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 
9   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем на зачете с 

оценкой. 

5 ВСЕГО  2 8   98 108  

 

Подход к преподаванию курса «Вопросы церковно-общественных отношений в 

России и за рубежом (новейшие документы Русской православной церкви)» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, а именно: все лекции проводятся в малой группе и носят 

интерактивный и проблемный характер, проводятся семинары в диалоговом режиме, 

некоторые семинары предполагают работу студентов в группах, студенты совместно 

вырабатывают суждения по тем или иным вопросам, рассматриваемым в лекциях. В рамках 

самостоятельной работы студентов предусмотрено использование домашних заданий 

творческого характера. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том 

же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом 

их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха – 

визуально, для инвалидов с нарушениями зрения – аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры.  

 

 

 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Эволюция церковно-общественных отношений: от первохристианской эпохи до ХХ 

века. 

«В мире сем, но не от мира сего». Евангельские основания взаимоотношений церкви и 

общества. Место общества в раннехристианских экклезиологических моделях. Церковь как 

общество и церковь как община. Изменение церковно-общественных отношений в 

Константиновскую эпоху. Формирование нового типа церковно-общественных отношений 

на рубеже XIX–XX вв.  

 

Тема 2. Церковно-общественные отношения в России накануне революции 1917 г. 

Формирование гражданского общества в России. 

Понятие «гражданское общество». Влияние гражданского общества на отношения церкви и 

государства. Кризис «симфонии» церкви и государства к концу синодального периода и 

поиск путей выхода из кризиса. Митр. Антоний (Вадковский) и его «Вопросы о 

желательных преобразованиях в постановке у нас православной церкви». Записка С.Ю. 

Витте «О современном положении Православной церкви». Деятельность «группы 32-х» 

петербургских священников. Записка «О необходимости перемен в русском церковном 

управлении. Мнение группы столичных священников». 

 

Тема 3. Изменение церковно-общественных отношений в революционную эпоху: 

постановления Поместного собора и декреты советской власти. 

Новая модель взаимоотношений государства и церкви в документах Поместного собора 

1917/18 гг. и в первых декретах советской власти. Декрет «Об отделении Церкви от 

государства и школы от Церкви» 1918 г. и Определение Поместного собора от 2 декабря 

1917 г. «О правовом положении Православной Российской церкви». «Духовные союзы» — 

новые формы существования церкви в условиях гонений.  

 

Тема 4. Церковно-общественные отношения в ситуации Русского зарубежья. 

Формирование понятия «церковная общественность». 

Общая характеристика положения Русской церкви в эмиграции. Мать Мария (Скобцова) и 

ее «Типы религиозной жизни» как векторы внутреннего развития церковной жизни в 

эмиграции. Новая модель церковно-государственных отношений в представлении А.В. 

Карташова («Церковь и государство»). Понятия «церковная общественность», 

«христианская общественность», «православная общественность». Развитие понятия 

«церковная общественность» в трудах русских религиозных мыслителей и деятелей 

церковной эмиграции (В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, архиеп. Иоанна Шанхайского, свящ. 

Дмитрия Клепинина и др.).  

 

Тема 5. «Основы Социальной концепции Русской православной церкви». 

«Основы Социальной концепции Русской православной церкви»: условия и цель 

составления, адресат, структура и стиль, тематика. Позиция Православной церкви по 

отношению к наиболее острым проблемам современности: экология, биоэтика, отношения к 

нации и государству и др. «Вызовы времени», не освещенные в «Основах социальной 

концепции». 

 

Тема 6. Энциклика папы Римского Франциска «Laudato si». 
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Энциклика как жанр католических документов, регулирующих отношения церкви и 

общества: причины создания, тематика. Энциклика папы Римского Франциска «Laudato si»: 

условия и цель возникновения, адресат, структура и стиль, тематика. Сравнительный анализ 

«Основ Социальной концепции Русской православной церкви» и энциклики папы Римского 

Франциска «Laudato si». Сходства и отличия позиций католической и православной церкви 

по вопросам отношения к проблемам экологии.  

 

Тема 7. Актуальные дополнения к Основам социальной концепции Русской православной 

церкви. 

Проблемы современного общества, не вошедшие в документ «Основы социальной 

концепции Русской православной церкви»: отношение церкви к виртуальной реальности, 

клиповому сознанию, волонтерскому движению и т. д. Позиция Святейшего патриарха и 

авторитетных церковных деятелей. 

 

6. Образовательные технологии 
Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов, выполнение проблемных заданий); 3) интерактивные технологии 

(семинары, дискуссии). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Вопросы церковно-общественных отношений в 

России и за рубежом (новейшие документы Русской православной церкви)» используются 

проблемный подход к изложению лекционного материала, метод диалога и научной 

дискуссии в группе студентов по результатам прочитанного материала. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

 

 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 

Тема 1. Эволюция церковно-

общественных отношений: от 

первохристианской эпохи до ХХ 

века. 

Лекция Лекция с элементами дискуссии. 
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№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

2 

Тема 2. Церковно-общественные 

отношения в России накануне 

революции 1917 г. Формирование 

гражданского общества в России. 

Cеминар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

3 

Тема 3. Изменение церковно-

общественных отношений в 

революционную эпоху: 

постановления Поместного собора 

и декреты советской власти. 

Cеминар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

4 

Тема 4. Церковно-общественные 

отношения в ситуации Русского 

зарубежья. Формирование понятия 

«церковная общественность». 

Cеминар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

5 

Тема 5. «Основы Социальной 

концепции Русской православной 

церкви». 

Cеминар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

6 
Тема 6. Энциклика папы Римского 

Франциска «Laudato si». 
Cеминар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

7 

Тема 7. Актуальные дополнения к 

Основам социальной концепции 

Русской православной церкви. 

Cеминар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

21 
Промежуточная аттестация (зачет 

с оценкой). 

Собеседование с 

преподавателем.  

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 
• Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

• Интернет-ресурсы. 

• Конспекты лекций.  

• Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн« (http://biblioclub.ru/), Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам.  
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8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

 

 

Пример вопросов к семинарам 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

 

Семинар №3: Модель церковно-государственных отношений в трудах деятелей Русского 

зарубежья. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем новизна модели церковно-государственных отношений, предлагаемая А.В. 

Карташовым? 

2. Границы понятия «церковная общественность» в условиях церковной ситуации 

 Русского зарубежья. 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует умение свободно 

использовать базовые принципы и методы изучения источников и высказывать 

самостоятельные и обоснованные суждения по наиболее острым проблемам 

современности; свободно владеет навыком интерпретации церковных документов, анализа 

источников и трудов русских религиозных мыслителей, посвященных проблематике 

церковно-общественных отношений, а также оценки позиции представителей Русской 

православной церкви по наиболее острым проблемам современности. 

– оценка «хорошо» выставляется, если студент умеет использовать базовые принципы 

и методы изучения источников, высказывает самостоятельные и обоснованные суждения по 

наиболее острым проблемам современности; владеет навыком анализа и интерпретации 

церковных документов, источников и трудов русских религиозных мыслителей, 

посвященных проблематике церковно-общественных отношений, а также анализа и оценки 

позиции представителей Русской православной церкви по наиболее острым проблемам 

современности. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он умеет использовать 

базовые принципы и методы изучения источников, высказывает самостоятельные и 

обоснованные суждения по наиболее острым проблемам современности; владеет только на 

начальном уровне навыком интерпретации церковных документов, анализа источников и 

трудов русских религиозных мыслителей, посвященных проблематике церковно-

общественных отношений, а также оценки позиции представителей Русской православной 

церкви по наиболее острым проблемам современности. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не участвует в 

дискуссии на семинаре и неспособен продемонстрировать требуемые умения и навыки, 
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рекомендованный материал не проработан. Студент не умеет использовать базовые 

принципы и методы изучения источников, высказывает самостоятельные и обоснованные 

суждения по наиболее острым проблемам современности; не владеет навыком анализа и 

интерпретации церковных документов, источников и трудов русских религиозных 

мыслителей, посвященных проблематике церковно-общественных отношений, а также 

анализа и оценки позиции представителей Русской православной церкви по наиболее 

острым проблемам современности. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

Вопрос 

1. Как изменялись церковно-общественные отношения в константиновскую эпоху? 

2. В чем заключалась новизна церковно-общественных отношений на рубеже XIX–XX 

вв.? Обоснуйте свой ответ. 

3. Какие пути выхода из кризиса предлагались различными церковными деятелями в 

конце синодального периода?  

4. Охарактеризуйте положение Русской церкви в эмиграции. 

5. «Типы религиозной жизни» мон. Марии (Скобцовой) как векторы внутреннего 

развития церковной жизни в эмиграции. 

6. Новая модель церковно-государственных отношений в представлении А.В. Карташова 

(«Церковь и государство»). 

7. Развитие понятия «церковная общественность» в трудах Н.А. Бердяева («Смысл 

творчества: опыт оправдания человека», гл. «Творчество и общественность»). 

8. Условия, цель составления, адресат, структура, стиль, тематика «Основ социальной 

концепции Русской православной церкви». 

9. Условия, цель составления, адресат, структура, стиль, тематика энциклики папы 

Римского Франциска «Laudato si». 

10. Сходства и отличия позиций католической и православной церкви по вопросам 

отношения к проблемам экологии. 

11. Позиция Православной церкви по отношению к наиболее острым проблемам 

современности: экология, биоэтика, отношения к нации и государству и др. 

12. Проблемы современного общества, не вошедшие в документ «Основы социальной 

концепции Русской православной церкви». 

 

Пример билета 

1. В чем заключалась новизна церковно-общественных отношений на рубеже XIX–

XX вв.? Обоснуйте свой ответ. 

2. Сходства и отличия позиций католической и православной церкви по вопросам 

отношения к проблемам экологии. 

 

Критерии оценивания:  
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– оценка «отлично» выставляется, если на зачете с оценкой студент показывает 

подробное знание о формировании понятия «церковная общественность» в различные 

исторические периоды, об истории эволюции церковно-общественных отношений в России 

и в условиях Русского зарубежья ХХ века, а также социальной проблематики 

современности; отлично знает «Основы социальной концепции Русской православной 

церкви» 2000 г. и позицию Православной церкви по наиболее острым проблемам 

современности. 

– оценка «хорошо» выставляется, если студент на зачете с оценкой 

продемонстрировал знание о формировании понятия «церковная общественность» в 

различные исторические периоды, об истории эволюции церковно-общественных 

отношений в России и в условиях Русского зарубежья ХХ века, а также социальной 

проблематики современности; твердо знает «Основы социальной концепции Русской 

православной церкви» 2000 г. и позицию Православной церкви по наиболее острым 

проблемам современности и допускает только отдельные неточности при ответе. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент на зачете с оценкой 

показывает общее знание содержания «Основ социальной концепции Русской православной 

церкви» 2000 г., но имеет только общее представление о понятии «церковная 

общественность» в различные исторические периоды и позиции Православной церкви по 

наиболее острым проблемам современности; об истории эволюции церковно-общественных 

отношений в России и в условиях Русского зарубежья ХХ века, а также о социальной 

проблематике современности.  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не может ни в какой 

форме продемонстрировать требуемые знания; рекомендованный материал в рамках курса 

не усвоен. Студент не продемонстрировал знание о формировании понятия «церковная 

общественность» в различные исторические периоды, об истории эволюции церковно-

общественных отношений в России и в условиях Русского зарубежья ХХ века, а 

такжесоциальной проблематики современности; нетвердо знает «Основы социальной 

концепции Русской православной церкви» 2000 г. и позицию Православной церкви по 

наиболее острым проблемам современности. 

  

Методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Вопросы церковно-

общественных отношений в России и за рубежом (новейшие документы Русской 

православной церкви)»  

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Вопросы церковно-общественных отношений в России и за рубежом (новейшие 

документы Русской православной церкви)» является зачет с оценкой, который проводится в 

виде устного собеседования с преподавателем по вопросам билета (2 вопроса в билете), 

которые соответствуют изученным темам дисциплины. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущей 

аттестации, проводимой в течение семестра: работе на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная учебная литература 
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1. Костюк, К.Н. CIVITAS DEI: между земной властью и Божьей правдой / 

К.Н. Костюк. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Директ-Медиа, 2015. – 452 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 978-5-4475-5311-1. – DOI 10.23681/210315. – Текст : электронный. 

2. Матвиенко, В.А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской 

Православной Церкви в современной России : учебное пособие / В.А. Матвиенко. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140 (дата обращения: 03.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3967-2. – DOI 10.23681/276140. – Текст : электронный. 

 

Учебные пособия 

1. Вопросы церковно-общественных отношений в России и за рубежом 

(новейшие документы Русской православной церкви) : аудиокурс : учебное пособие. 

Москва : СФИ. . – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Вопросы церковно-общественных отношений в России и за рубежом 

(новейшие документы Русской православной церкви) : Методическое пособие для 

студентов / Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература и источники 

1. Балакшина Ю. В. Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» 

петербургских священников), 1903-1907 : Документальная история и культурный контекст. 

– Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. – 421 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/280113 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 978-5-89100-128-2. – Текст : электронный 

2. Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность / Н. А. Бердяев ; 

Сост., комм. В. В. Сапов. Москва : Канон+, 1999. 464 с.   См. также: Бердяев, Н.А. Новое 

религиозное сознание и общественность / Н.А. Бердяев. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 

326 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42137 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-2706-5. – Текст : электронный. 

3. Бердяев, Н.А. Смысл творчества: опыт оправдания человека / Н.А. Бердяев. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – 422 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42180 (дата обращения: 03.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-2711-9. – Текст : электронный. 

4. Булгаков С. Н. Два града : Исследования о природе общественных идеалов / 

С. Н. Булгаков ; Сост., авт. примеч. В. В. Сапов. Санкт-Петербург : Русский Христианский 

Гуманитарный Ин-т, 1997. 589 с. 

5. Венизелос, Е. Отношения государства и церкви / Е. Венизелос. – Москва : 

Новое издательство, 2008. – 172 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64615 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-98379-100-8. – Текст : электронный. 

6. Вестник русского христианского движения. Париж ; Нью-Йорк ; Москва, 

1978. № 124 (I).   (Клепинин Д. А., сщмч. О любви С. 8–10). 
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7. Карташев А. В. Церковь. История. Россия : статьи и выступления / ред.-сост. 

А. Кырлежев. Москва : Пробел, 1996. 302 с. 

8. Мария (Скобцова), мон. Типы религиозной жизни. 4-е изд. Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2009. 68 с.   См. также: Мария 

(Скобцова), мон. Типы религиозной жизни / Мать Мария (Скобцова). – Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2009. – 68 с. – Режим доступа: по 

подписке. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/280111 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-

5-89100-94-0. – Текст : электронный. 

9. Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, 

председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата на 

Архиерейском соборе Русской православной церкви 2000 г. «Об Основах социальной 

концепции Русской Православной Церкви» // Основы социальной концепции Русской 

православной церкви. Москва : Издательство Московской Патриархии, 2000. С. 3–37. 

10. Основы социальной концепции Русской православной церкви. Москва : 

Издательство Московской Патриархии, 2000. 158 с. (любое издание). 

11. Православная община : журнал. – Москва : СФИ, 1999. – № 49. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/326055/info (дата обращения: 

03.08.2020). – ISSN 0130-9471. – Текст : электронный.   (Антоний (Вадковский), митр. 

Вопросы о желательных преобразованиях в постановке у нас православной церкви. С. 60-

63; Витте С. Ю. О современном положении православной церкви. С. 64–75). 

12. Православная община : журнал. – Москва : СФИ, 1997. – № 42. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/326066/info (дата обращения: 

03.08.2020). – ISSN 0130-9471. – Текст : электронный.    (О необходимости перемен в 

русском церковном управлении : Записка 32-х столичных священников). 

13. Путь : Орган русской религиозной мысли. Т. 1. : (I - VI). Репр. 

воспроизведение изд. Москва : Информ-прогресс, 1992. 752 с.    (Клепинин Н. А. Братство и 

пути православного студенческого движения. С. 363–368. (1926. № 3. С. 97–102). 

14. Русская православная церковь и коммунистическое государство. 1917–1941 : 

документы и фотоматериалы / сост., авт. статей О. Ю. Васильева. Москва : ББИ, 1996. 328 

[12] с. 

15. Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси : сборник / сост. М. 

Назаров. Москва : Столица, 1991. 464 с. 

16. Слова : Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Шанхайского и 

Сан-Францисского, чудотворца : сборник проповедей, поучений, посланий, наставлений и 

указов / архиеп. Иоанн. Сан-Франциско : Русский Пастырь, 1998.    (Иоанн Шанхайский 

(Максимович), архиеп. Слово при открытии общества «Православное Дело». С. 270–272). 

17. Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып.1-4. Репр. воспроизведение изд.: Москва, 1918 г. 

Москва : Новоспасский монастырь, 1994. 

18. Соловьев, В.С. Об упадке средневекового миросозерцания. Враг с востока / 

В.С. Соловьев. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 34 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130095 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-1232-6. – Текст : электронный.   См. также: Соловьев В.С. Собрание 

сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Т. 5 – 6 : 1883–1894 / Авт. примеч. С. М. 

Соловьев ; Ред., авт. примеч. Э. Л. Радлов. Фототипическое изд.: СПб., 1911 г. Брюссель : 

Жизнь с Богом, 1966. С. 381–393. 
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19. Франциск, папа Римский. Энциклика «Laudato si'«. Москва : Изд-во 

Францисканцев, 2015, 192 с. 

20. Христианос : альманах. Рига : Международный Благотворительный фонд им. 

Александра Меня, 1999. № 8.   (Клепинин Д. А., сщмч. Фрагменты дневника (1925–1932). С. 

41–65). 

21. Церковь и государство в русской православной и западной латинской 

традициях : материалы конференции 22–23 марта 1996 г., Санкт-Петербург / Ин-т 

философии в Ганновере; Русский Христианский гуманитарный ин-т (22–23 марта 1996 г. ; 

Санкт-Петербург) . Санкт-Петербург : РХГИ, 1996. 203 с. 

22. Шмеман А., прот. Исторический путь православия. Москва : Паломникъ, 

2007. 397 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Об основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и 

правах человека. Доклад митрополита Смоленского и Калининградского, Председателя 

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, на пленарном заседании 

Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 26 июня 2008 г. – Текст : 

электронный // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского 

патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/428391.html (03.08.2019). 

2. Декларация о правах и достоинстве человека Х Всемирного Русского 

Народного Собора от 06.04.2006. – Текст : электронный // Русская Православная Церковь : 

официальный сайт Московского патриархата. – URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/103235.html  (дата обращения: 03.08.2020). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

систем Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  
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Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License 

NoLevel. Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License 

NoLevel, Акт предоставления 

прав  № Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  

Tr113064 от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 

2013 Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и 

записи файлов 

мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat 

Reader DC  

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при 

загрузке программы с сайта 

Adobe.  

5  Программа по 

поиску плагиата и 

оценке 

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 
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уникальности 

текстов от ETXT  

  

6 ИРБИС64+ в 

составе четырех  

АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

• Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

• РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

• eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

• Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского 

патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : 

электронный. 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая или маркерная доска, персональные 

компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что 

перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для очной формы обучения 

Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 1 

 Эволюция церковно-

общественных 

отношений: от 

первохристианской 

эпохи до ХХ века.  

 

Чтение литературы. 

«В мире сем, но не от мира 

сего». Евангельские основания 

взаимоотношений церкви и 

общества. Место общества в 

раннехристианских 

экклезиологических моделях. 

Церковь как общество и 

церковь как община. 

Изменение церковно-

общественных отношений в 

Константиновскую эпоху. 

Формирование нового типа 

церковно-общественных 

отношений на рубеже XIX–XX 

вв. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 2.  

Церковно-

общественные 

отношения в России 

накануне революции 

1917 г. 

Формирование 

Понятие «гражданское 

общество». Влияние 

гражданского общества на 

отношения церкви и 

государства. Кризис 

«симфонии» церкви и 

государства к концу 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

гражданского 

общества в России.  

 

Подготовка к 

семинару №1. 

 

Чтение литературы. 

синодального периода и поиск 

путей выхода из кризиса. 

Митр. Антоний (Вадковский) и 

его «Вопросы о желательных 

преобразованиях в постановке 

у нас православной церкви». 

Записка С.Ю. Витте «О 

современном положении 

Православной церкви». 

Деятельность «группы 32-х» 

петербургских священников. 

Записка «О необходимости 

перемен в русском церковном 

управлении. Мнение группы 

столичных священников». 

 

Тема семинара№1: Церковно-

общественные отношения в 

начале ХХ века. 

Вопросы к семинарам: см. 

ниже Раздел 13 «Планы 

семинаров и практических 

занятий». 

 

 

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету с 

оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 

Тема 3.  

Изменение 

церковно-

общественных 

отношений в 

революционную 

эпоху: 

постановления 

Поместного собора и 

декреты советской 

власти. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

  

Чтение литературы. 

Новая модель 

взаимоотношений государства 

и церкви в документах 

Поместного собора 1917/18 гг. 

и в первых декретах советской 

власти. Декрет «Об отделении 

Церкви от государства и 

школы от Церкви» 1918 г. и 

Определение Поместного 

собора от 2 декабря 1917 г. «О 

правовом положении 

Православной Российской 

церкви». «Духовные союзы» 

— новые формы 

существования церкви в 

условиях гонений. 

 

Тема семинара №2: Церковно-

общественные отношения 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету с 

оценкой. 

 

Консультация преподавателя.  
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

после 1917 г. 

Вопросы к семинарам: см. 

ниже Раздел 13 «Планы 

семинаров и практических 

занятий». 

 

Тема 4. 

 Церковно-

общественные 

отношения в 

ситуации Русского 

зарубежья. 

Формирование 

понятия «церковная 

общественность».  

 

Подготовка к 

семинару№3. 

 

Чтение литературы. 

Общая характеристика 

положения Русской церкви в 

эмиграции. Мать Мария 

(Скобцова) и ее «Типы 

религиозной жизни» как 

векторы внутреннего развития 

церковной жизни в эмиграции. 

Новая модель церковно-

государственных отношений в 

представлении А.В. Карташова 

(«Церковь и государство»). 

Понятия «церковная 

общественность», 

«христианская 

общественность», 

«православная 

общественность». Развитие 

понятия «церковная 

общественность» в трудах 

русских религиозных 

мыслителей и деятелей 

церковной эмиграции (В.С. 

Соловьева, Н.А. Бердяева, 

архиеп. Иоанна Шанхайского, 

свящ. Дмитрия Клепинина и 

др.). 

 

. Тема семинара №3: Модель 

церковно-государственных 

отношений в трудах деятелей 

Русского зарубежья. 

Вопросы к семинарам: см. 

ниже Раздел 13 «Планы 

семинаров и практических 

занятий». 

 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету с 

оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 5.  

«Основы 

Социальной 

концепции Русской 

православной 

церкви».  

 

Подготовка к 

семинару№4. 

 

Чтение литературы. 

«Основы Социальной 

концепции Русской 

православной церкви»: 

условия и цель составления, 

адресат, структура и стиль, 

тематика. Позиция 

Православной церкви по 

отношению к наиболее острым 

проблемам современности: 

экология, биоэтика, отношения 

к нации и государству и др. 

«Вызовы времени», не 

освещенные в «Основах 

социальной концепции». 

 

Тема семинара №4: «Основы 

Социальной концепции Русской 

православной церкви»: 

Православная церковь и 

проблемы современности. 

Вопросы к семинарам: см. 

ниже Раздел 13 «Планы 

семинаров и практических 

занятий». 

 

 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к  зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя.  

Тема 6. 

Энциклика папы 

Римского Франциска 

«Laudato si».  

 

Подготовка к 

семинару№5. 

 

Чтение литературы. 

Энциклика как жанр 

католических документов, 

регулирующих отношения 

церкви и общества: причины 

создания, тематика. Энциклика 

папы Римского Франциска 

«Laudato si»: условия и цель 

возникновения, адресат, 

структура и стиль, тематика. 

Сравнительный анализ «Основ 

Социальной концепции 

Русской православной церкви» 

и энциклики папы Римского 

Франциска «Laudato si». 

Сходства и отличия позиций 

католической и православной 

церкви по вопросам 

отношения к проблемам 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету с 

оценкой. 

 

Консультация преподавателя.  
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

экологии. 

 

Тема семинара №5: 

Сравнительный анализ «Основ 

Социальной концепции Русской 

православной церкви» и 

энциклики папы Римского 

Франциска «Laudato si». 

Вопросы к семинарам: см. 

ниже Раздел 13 «Планы 

семинаров и практических 

занятий». 

 

Тема 7. 

 Актуальные 

дополнения к 

«Основам 

социальной 

концепции Русской 

православной 

церкви».  

 

Подготовка к 

семинару №6. 

 

Чтение литературы. 

Проблемы современного 

общества, не вошедшие в 

документ «Основы социальной 

концепции Русской 

православной церкви»: 

отношение церкви к 

виртуальной реальности, 

клиповому сознания, 

волонтерскому движению и 

т. д. Позиция Святейшего 

патриарха и авторитетных 

церковных деятелей. 

 

Тема семинара №6: 

Православная церковь и 

актуальные вызовы 

современности. 

Вопросы к семинарам: см. 

ниже Раздел 13 «Планы 

семинаров и практических 

занятий». 

 

 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету с 

оценкой. 

 

Консультация преподавателя.  

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

8 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)» 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Итого  76  
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Для очно-заочной формы обучения: 

Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Тема 1. 

Эволюция 

церковно-

общественных 

отношений: от 

первохристианской 

эпохи до ХХ века.  

 

Чтение литературы. 

«В мире сем, но не от мира 

сего». Евангельские 

основания взаимоотношений 

церкви и общества. Место 

общества в 

раннехристианских 

экклезиологических моделях. 

Церковь как общество и 

церковь как община. 

Изменение церковно-

общественных отношений в 

Константиновскую эпоху. 

Формирование нового типа 

церковно-общественных 

отношений на рубеже XIX–

XX вв. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 

Тема 2.  

Церковно-

общественные 

отношения в 

России накануне 

революции 1917 г. 

Формирование 

гражданского 

общества в России.  

 

Подготовка к 

семинару №1. 

 

Чтение литературы. 

Понятие «гражданское 

общество». Влияние 

гражданского общества на 

отношения церкви и 

государства. Кризис 

«симфонии» церкви и 

государства к концу 

синодального периода и поиск 

путей выхода из кризиса. 

Митр. Антоний (Вадковский) 

и его «Вопросы о 

желательных преобразованиях 

в постановке у нас 

православной церкви». 

Записка С.Ю. Витте «О 

современном положении 

Православной церкви». 

Деятельность «группы 32-х» 

петербургских священников. 

Записка «О необходимости 

перемен в русском церковном 

управлении. Мнение группы 

столичных священников». 

 

Тема семинара№1: Церковно-

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к  зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя.  
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

общественные отношения в 

начале ХХ века. 

Вопросы к семинарам: см. 

ниже Раздел 13 «Планы 

семинаров и практических 

занятий». 

 

 

Тема 3.  

Изменение 

церковно-

общественных 

отношений в 

революционную 

эпоху: 

постановления 

Поместного собора 

и декреты 

советской власти. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

  

Чтение литературы. 

Новая модель 

взаимоотношений государства 

и церкви в документах 

Поместного собора 1917/18 гг. 

и в первых декретах советской 

власти. Декрет «Об отделении 

Церкви от государства и 

школы от Церкви» 1918 г. и 

Определение Поместного 

собора от 2 декабря 1917 г. «О 

правовом положении 

Православной Российской 

церкви». «Духовные союзы» 

— новые формы 

существования церкви в 

условиях гонений. 

 

Тема семинара №2: Церковно-

общественные отношения 

после 1917 г. 

Вопросы к семинарам: см. 

ниже Раздел 13 «Планы 

семинаров и практических 

занятий». 

 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви )». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 

Тема 4. 

 Церковно-

общественные 

отношения в 

ситуации Русского 

зарубежья. 

Формирование 

понятия «церковная 

общественность».  

 

Общая характеристика 

положения Русской церкви в 

эмиграции. Мать Мария 

(Скобцова) и ее «Типы 

религиозной жизни» как 

векторы внутреннего развития 

церковной жизни в эмиграции. 

Новая модель церковно-

государственных отношений в 

представлении А.В. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару№3. 

 

Чтение литературы. 

Карташова («Церковь и 

государство»). Понятия 

«церковная общественность», 

«христианская 

общественность», 

«православная 

общественность». Развитие 

понятия «церковная 

общественность» в трудах 

русских религиозных 

мыслителей и деятелей 

церковной эмиграции (В.С. 

Соловьева, Н.А. Бердяева, 

архиеп. Иоанна Шанхайского, 

свящ. Дмитрия Клепинина и 

др.). 

 

. Тема семинара №3: Модель 

церковно-государственных 

отношений в трудах деятелей 

Русского зарубежья. 

Вопросы к семинарам: см. 

ниже Раздел 13 «Планы 

семинаров и практических 

занятий». 

 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 

Тема 5.  

«Основы 

Социальной 

концепции Русской 

православной 

церкви».  

 

Подготовка к 

семинару№4. 

 

Чтение литературы. 

«Основы Социальной 

концепции Русской 

православной церкви»: 

условия и цель составления, 

адресат, структура и стиль, 

тематика. Позиция 

Православной церкви по 

отношению к наиболее 

острым проблемам 

современности: экология, 

биоэтика, отношения к нации 

и государству и др. «Вызовы 

времени», не освещенные в 

«Основах социальной 

концепции». 

 

Тема семинара №4: «Основы 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 



36 

Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Социальной концепции 

Русской православной 

церкви»: Православная 

церковь и проблемы 

современности. 

Вопросы к семинарам: см. 

ниже Раздел 13 «Планы 

семинаров и практических 

занятий». 

 

 

Тема 6. 

Энциклика папы 

Римского 

Франциска 

«Laudato si».  

 

Подготовка к 

семинару№5. 

 

Чтение литературы. 

Энциклика как жанр 

католических документов, 

регулирующих отношения 

церкви и общества: причины 

создания, тематика. 

Энциклика папы Римского 

Франциска «Laudato si»: 

условия и цель 

возникновения, адресат, 

структура и стиль, тематика. 

Сравнительный анализ 

«Основ Социальной 

концепции Русской 

православной церкви» и 

энциклики папы Римского 

Франциска «Laudato si». 

Сходства и отличия позиций 

католической и православной 

церкви по вопросам 

отношения к проблемам 

экологии. 

 

Тема семинара №5: 

Сравнительный анализ 

«Основ Социальной концепции 

Русской православной церкви» 

и энциклики папы Римского 

Франциска «Laudato si». 

Вопросы к семинарам: см. 

ниже Раздел 13 «Планы 

семинаров и практических 

занятий». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы  

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

 

Тема 7. 

 Актуальные 

дополнения к 

Основам 

социальной 

концепции Русской 

православной 

церкви.  

 

Подготовка к 

семинару №6. 

 

Чтение литературы. 

Проблемы современного 

общества, не вошедшие в 

документ «Основы 

социальной концепции 

Русской православной 

церкви»: отношение церкви к 

виртуальной реальности, 

клиповому сознания, 

волонтерскому движению и 

т. д. Позиция Святейшего 

патриарха и авторитетных 

церковных деятелей. 

 

Тема семинара №6: 

Православная церковь и 

актуальные вызовы 

современности. 

Вопросы к семинарам:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

8 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Итого  88  
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Для заочной формы обучения: 

Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Тема 1. 

Эволюция 

церковно-

общественных 

отношений: от 

первохристианской 

эпохи до ХХ века.  

 

 

Чтение литературы. 

«В мире сем, но не от мира 

сего». Евангельские 

основания взаимоотношений 

церкви и общества. Место 

общества в 

раннехристианских 

экклезиологических моделях. 

Церковь как общество и 

церковь как община. 

Изменение церковно-

общественных отношений в 

Константиновскую эпоху. 

Формирование нового типа 

церковно-общественных 

отношений на рубеже XIX–

XX вв. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 

Тема 2. 

 Церковно-

общественные 

отношения в 

России накануне 

революции 1917 г. 

Формирование 

гражданского 

общества в России.  

 

Чтение литературы. 

Понятие «гражданское 

общество». Влияние 

гражданского общества на 

отношения церкви и 

государства. Кризис 

«симфонии» церкви и 

государства к концу 

синодального периода и поиск 

путей выхода из кризиса. 

Митр. Антоний (Вадковский) 

и его «Вопросы о 

желательных преобразованиях 

в постановке у нас 

православной церкви». 

Записка С.Ю. Витте «О 

современном положении 

Православной церкви». 

Деятельность «группы 32-х» 

петербургских священников. 

Записка «О необходимости 

перемен в русском церковном 

управлении. Мнение группы 

столичных священников». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 

Тема 3.  

Изменение 

Новая модель 

взаимоотношений государства 
16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

церковно-

общественных 

отношений в 

революционную 

эпоху: 

постановления 

Поместного собора 

и декреты 

советской власти. 

 

 Чтение 

литературы. 

и церкви в документах 

Поместного собора 1917/18 гг. 

и в первых декретах советской 

власти. Декрет «Об отделении 

Церкви от государства и 

школы от Церкви» 1918 г. и 

Определение Поместного 

собора от 2 декабря 1917 г. «О 

правовом положении 

Православной Российской 

церкви». «Духовные союзы» 

— новые формы 

существования церкви в 

условиях гонений. 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 

Тема 4.  

Церковно-

общественные 

отношения в 

ситуации Русского 

зарубежья. 

Формирование 

понятия «церковная 

общественность».  

 

Чтение литературы. 

Общая характеристика 

положения Русской церкви в 

эмиграции. Мать Мария 

(Скобцова) и ее «Типы 

религиозной жизни» как 

векторы внутреннего развития 

церковной жизни в эмиграции. 

Новая модель церковно-

государственных отношений в 

представлении А.В. 

Карташова («Церковь и 

государство»). Понятия 

«церковная общественность», 

«христианская 

общественность», 

«православная 

общественность». Развитие 

понятия «церковная 

общественность» в трудах 

русских религиозных 

мыслителей и деятелей 

церковной эмиграции (В.С. 

Соловьева, Н.А. Бердяева, 

архиеп. Иоанна Шанхайского, 

свящ. Дмитрия Клепинина и 

др.). 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Тема 5. 

«Основы 

Социальной 

концепции Русской 

православной 

церкви».  

 

Чтение литературы. 

«Основы Социальной 

концепции Русской 

православной церкви»: 

условия и цель составления, 

адресат, структура и стиль, 

тематика. Позиция 

Православной церкви по 

отношению к наиболее 

острым проблемам 

современности: экология, 

биоэтика, отношения к нации 

и государству и др. «Вызовы 

времени», не освещенные в 

«Основах социальной 

концепции». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 

Тема 6. 

 Энциклика папы 

Римского 

Франциска 

«Laudato si».  

 

Чтение литературы. 

Энциклика как жанр 

католических документов, 

регулирующих отношения 

церкви и общества: причины 

создания, тематика. 

Энциклика папы Римского 

Франциска «Laudato si»: 

условия и цель 

возникновения, адресат, 

структура и стиль, тематика. 

Сравнительный анализ 

«Основ Социальной 

концепции Русской 

православной церкви» и 

энциклики папы Римского 

Франциска «Laudato si». 

Сходства и отличия позиций 

католической и православной 

церкви по вопросам 

отношения к проблемам 

экологии. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 

Тема 7. 

Актуальные 

дополнения к 

Основам 

социальной 

Проблемы современного 

общества, не вошедшие в 

документ «Основы 

социальной концепции 

Русской православной 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

концепции Русской 

православной 

церкви.  

 

Чтение литературы. 

церкви»: отношение церкви к 

виртуальной реальности, 

клиповому сознания, 

волонтерскому движению и 

т. д. Позиция Святейшего 

патриарха и авторитетных 

церковных деятелей. 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы  

Русской православной 

церкви». 

Вопросы для самоконтроля: 

см. список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

8 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Вопросы церковно-

общественных отношений в 

России и за рубежом 

(новейшие документы 

Русской православной 

церкви)». 

Итого  98  

 

13. Планы семинаров  
 

Основная цель семинаров — развитие у обучающихся навыков анализа документов и 

литературы по вопросам церковно-общественных отношений, представленных в темах 

курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы обучающиеся: 

- освоили, как формировалось понятие «церковная общественность» в различные 

исторические периоды; 

- осмыслили позицию Православной церкви по наиболее острым проблемам 

современности; 

- участвовали в дискуссии по предложенным к обсуждению вопросам и приобрели 

навык изложения результатов, полученных в ходе подготовки к семинарам, в виде 

сообщений. 

В результате студенты должны научиться анализировать предлагаемые для подготовки 

тексты по вопросам семинара и понимать исторический контекст обсуждаемых вопросов. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Они служат более детальному 

знакомству с документами и литературой по вопросам церковно-общественных отношений 
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в России и за рубежом, представленной в лекционном курсе. Их целью является развитие у 

обучающихся навыков анализа документов и литературы по вопросам церковно-

общественных отношений, представленных в темах курса. В ходе семинарских занятий 

студенты изучают ключевые церковные документы и литературу по вопросам церковно-

общественных отношений в России и за рубежом и осваивают основную проблематику 

наиболее острых проблем современности.  

 

Формы проведения семинаров 

Семинары проводятся в дискуссионной форме. Обучающиеся делают заранее 

подготовленные сообщения на заданные темы. Существенной частью семинаров является 

последующее обсуждение сообщений студентами под руководством преподавателя. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 2. Церковно-общественные отношения в России накануне революции 1917 г. 

Формирование гражданского общества в России. 

 

Семинар 1.  

Тема семинара: Церковно-общественные отношения в начале ХХ века. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие перемены в церковной жизни необходимы по мнению митр. Антония 

(Вадковского), С. Ю. Витте, группы «32-х»? 

 

Литература: 

1. Антоний (Вадковский), митр. Вопросы о желательных преобразованиях в 

постановке у нас православной церкви. – Текст : электронный // Православная община : 

журнал. – Москва : СФИ, 1999. – № 49. – С. 60–63 – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/326055/info (дата обращения: 03.08.2020). – ISSN 0130-9471.  

2. Витте С. Ю. О современном положении православной церкви. – Текст : 

электронный // Православная община : журнал. – Москва : СФИ, 1999. – № 49. – С. 64–75. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/326055/info (дата обращения: 

03.08.2020). – ISSN 0130-9471.  

3. О необходимости перемен в русском церковном управлении : Записка 32-х 

столичных священников. – Текст : электронный // Православная община : журнал. – 

Москва : СФИ, 1997. – № 42. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/326066/info (дата обращения: 03.08.2020). – ISSN 0130-9471. 

 

Тема 3. Изменение церковно-общественных отношений в революционную эпоху: 

постановления Поместного собора и декреты советской власти. 

 

Семинар 2.  

Тема семинара: Церковно-общественные отношения после 1917 г. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Какую модель взаимоотношений государства и церкви предлагает 

Определение Священного Собора Православной Российской Церкви «О правовом 

положении Православной Российской Церкви»? 

2. Какую модель взаимоотношений государства и церкви предлагает Декрет 

СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»? 

 

Литература: 

1. Декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви» // Русская православная церковь и коммунистическое государство. 1917–1941 : 

документы и фотоматериалы / сост., авт. статей О. Ю. Васильева. Москва : ББИ, 1996. С. 25–

27. 

2. Определение Священного Собора Православной Российской Церкви «О 

правовом положении Православной Российской Церкви» от 02.12.1917 г. // Русская 

православная церковь и коммунистическое государство. 1917–1941 : документы и 

фотоматериалы / сост., авт. статей О. Ю. Васильева. Москва : ББИ, 1996. С. 13–15. 

 

Тема 4. Церковно-общественные отношения в ситуации Русского зарубежья. 

Формирование понятия «церковная общественность». 

 

Семинар 3.  

Тема семинара: Модель церковно-государственных отношений в трудах деятелей 

Русского зарубежья. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем новизна модели церковно-государственных отношений, предлагаемая 

А.В. Карташовым? 

2. Границы понятия «церковная общественность» в условиях церковной 

ситуации Русского зарубежья. 

 

Литература: 

1. Бердяев, Н.А. Смысл творчества: опыт оправдания человека / Н.А. Бердяев. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – 422 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42180 (дата обращения: 03.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-2711-9. – Текст : электронный. 

2. Карташев A. B. Церковь и государство. Что было и что должно быть в России 

// Карташев А. В. Церковь. История. Россия : статьи и выступления / ред.-сост. А. 

Кырлежев. Москва : Пробел, 1996. С. 224–240. 

 

Тема 5. «Основы Социальной концепции Русской православной церкви». 

 

Семинар 4.  

Тема семинара: «Основы Социальной концепции Русской православной церкви»: 

Православная церковь и проблемы современности. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Выявите позицию Православной церкви по отношению к наиболее острым 

проблемам современности: экология, биоэтика, отношения к нации и государству и др.  

2. Выявите запросы современности, не вошедшие в ««Основы Социальной 

концепции Русской православной церкви».  

 

Литература: 

1. Основы социальной концепции Русской православной церкви. Москва : 

Издательство Московской Патриархии, 2000. 158 с. 

 

Тема 6. Энциклика папы Римского Франциска «Laudato si». 

 

Семинар 5.  

Тема семинара: Сравнительный анализ «Основ Социальной концепции Русской 

православной церкви» и энциклики папы Римского Франциска «Laudato si». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравните принципиальные подходы, которые предлагаются Православной и 

Католической церквами к проблемам экологии. 

 

Литература: 

1. Основы социальной концепции Русской православной церкви. Москва : 

Издательство Московской Патриархии, 2000. 158 с. 

2. Франциск, папа Римский. Энциклика «Laudato si». Москва : Изд-во 

Францисканцев, 2015, 192 с. 

 

Тема 7. Актуальные дополнения к Основам социальной концепции Русской 

православной церкви. 

 

Семинар 6.  

Тема семинара: Православная церковь и актуальные вызовы современности. 

 

Задание: 

Найдите в интернете любые выступления Святейшего патриарха или авторитетных 

церковных деятелей по актуальным проблемам современного мира. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие новые вызовы современного мира остались не отраженными в 

«Основах социальной концепции Русской православной церкви»? 

2. Как на современные вызовы могла бы ответить церковь? 

 

Литература: 

1. Основы социальной концепции Русской православной церкви. Москва : 

Издательство Московской Патриархии, 2000. 158 с. 
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