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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Проблемы православной экклезиологии» адресовано 

студентам, обучающимся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Проблемы православной экклезиологии», входящей в состав вариативной 

части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки  по направлению 48.04.01 

«Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий и мини - конференций, включая список вопросов 

для обсуждения и литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются экклезиологические концепции в Православии в 

древности и современности и различные их аспекты, их соотношение и критика в 

богословской мысли, а также воплощение экклезиологических учений в жизни 

православных церквей. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-1) компетенций через изучение 

проблемных сторон учения о Церкви в Православии, а также исследование особенностей 

применения экклезиологических принципов в практике Православной и иных христианских 

церквей. В научно-методическом плане обучающиеся развивают навык самостоятельной 

разработки богословско-практической проблемы с докладом о результатах исследования на 

мини-конференции. Изучение дисциплины направлено на формирование умений 

разбираться в экклезиологической проблематике и аргументированно выступать по 

конкретным проблемам для использования этих умений в профессиональной деятельности. 

Для достижения данной цели студенту предлагается решить четыре методологических 

задачи: 

1) провести работу по выявлению проблемной стороны экклезиологической доктрины 

церкви, принять участие в дискуссии и сформулировать тему исследования; 

2) подготовить библиографию по теме и провести исследование; 

3) выступить с сообщением по выбранной теме на учебной мини-конференции с 

обсуждением результатов исследования; 

4) подготовить окончательный письменный текст доклада. 
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2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение: современные проблемы православной экклезиологии и их типологизация. 

Различные типы экклезиологии: клерикальная, поместно-приходская, евхаристическая, 

общинно-братская. Границы церкви: канонические, мистериальные и мистические. 

Динамика и статика в учении о Церкви.  

Власть в Церкви и церквах. Каноническая и иерархическая власть в церкви. Мистериальная 

власть таинств веры, молитвы и жизни. Мистическая власть Любви в Церкви. 

 

Тема 2. Проблемы православной экклезиологии: природа Церкви и ее границы. 

Границы Церкви в различных типах экклезиологии. Причины возникновения вопроса о 

границах Церкви. Исторические формы христианской соборности, их динамика и 

соотношение. Церковное собрание: его экклезиологическое определение и выявление в 

современности. Индивидуальность–лицо–личность и коллектив–общество–община и 

братство в христианской традиции. Проблематика межконфессиональных отношений. 

Вопрос о границах Церкви и признание таинств инославных церквей. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Афанасьев Н., протопр. Церковь Духа Святого. Киев : Quo Vadis, 2010. 480 с. 

2. Евдокимов П.Н. Православие. Москва : ББИ, 2002. 500 с. 

3. Иоанн Зизиулас, митр. Бытие как общение : Очерки о личности и Церкви. – 

Москва : СФИ, 2006. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/272798?cldren=0 (дата обращения: 11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-065-

2. – Текст : электронный. 

4. Яннарас Я. Истина и единство Церкви : перевод с новогреческого. – Москва : 

СФИ, 2006. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/272797?cldren=0 (дата обращения: 11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-064-

4. – Текст : электронный. 

5. Готц Р. Таинства в истории отношений между Востоком и Западом. – Москва : 

СФИ, 2014. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/280109?cldren=0 (дата обращения: 11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-126-

8. – Текст : электронный. 

6. Фельми К. Введение в современное православное богословие. – Москва : СФИ, 

2014. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/280112?cldren=0 

(дата обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-89100-119-0. – Текст : электронный. 

7. Хомяков А.С. Церковь одна. – Текст : электронный // Хомяков А.С. О старом и 

новом. Церковь одна. Несколько слов... По поводу брошюры г. Лоранси / А.С. Хомяков. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – С. 34–58. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40270 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 9785998902413. 

 

http://rucont.ru/efd/272798?cldren=0
http://rucont.ru/efd/272797?cldren=0
http://rucont.ru/efd/280109?cldren=0
http://rucont.ru/efd/280112?cldren=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40270
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Учебно-методические пособия 

1. Проблемы православной экклезиологии : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный 

кабинет. 

 

Дополнительная литература и источники 

1. Адельгейм П., прот. Возрождение и границы Церкви : доклад на Международной 

научно-богословской конференции «Духовные движения в Народе Божьем. История и 

современность». Москва : СФИ, 2003. 54 с. 

2. Адельгейм П., прот. Догмат о Церкви в канонах и практике : Реанимация 

церковного суда. Нижний Новгород, 2008. 208 с. 

3. Афанасьев Н., протопр. Вступление в Церковь. Москва : Паломник, 1993. 203 с. 

4. Афанасьев Н., протопр. Служение мирян в церкви. Москва : Изд-е СФМВПХШ, 

1995. 102 с. 

5. Афанасьев Н., протопр. Трапеза Господня. Киев : храм прп. Агапита Печерского, 

2003. 176 с. 

6. Афанасьев Н., протопр. Церковные соборы и их происхождение. Москва : СФИ, 

2003. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/258569?cldren=0 

(дата обращения: 11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-031-8. – Текст : электронный. 

7. Афанасьев Н., протопр. Церковь Божия во Христе : сборник статей. Москва : 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2015. 700 с. 

8. Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека / Н.А. Бердяев. – Москва : Директ-

Медиа, 2008. – 332 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42267 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-2721-8. – Текст : электронный. 

9. Булгаков Сергий, прот. Невеста Агнца. Москва : ОПУ, 2005. 656 с. 

10. Булгаков С.Н. Невеста Агнца: о Богочеловечестве / С.Н. Булгаков. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 617 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466916 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 978-5-4475-9272-1. – Текст : электронный. 

11. Гаккель С., прот. Мать Мария. Paris : YMCA-PRESS, 1992. 278 c. 

12. Духовные движения в народе Божьем : История и современность : материалы 

Международной научно-богословской конференции (Москва, 2–4 октября 2002 г.). Москва : 

СФИ, 2003. 374 с. 

13. Единство церкви в Новом Завете / ред., авт. предисл. У. Луц; Ред. А.А. Алексеев, 

А.В. Тихомиров. Москва : ББИ, 2014. XVI, 215 с. 

14. Илларион Троицкий, свщмч. Творения : В 3 т. Т. 1 : Очерки из истории догмата о 

Церкви. Москва : Сретенский монастырь, 2004. 

15. Иоанн (Зизиулас), митр. Церковь и евхаристия : сборник статей по православной 

экклесиологии. [пос. Килемары] : Богородице-Сергиева пустынь, 2009. 332 с. 

16. Материалы V Международной студенческой научно-богословской конференции 

15–16 мая 2013 г. : сборник докладов / Санкт-Петербургская Духовная Академия. Санкт-

Петербург : СПбДА, 2013. 424 с. 

http://rucont.ru/efd/258569?cldren=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466916
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17. 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: 11.08.2020). 

— ISBN 978-5-89100-94-0. – Текст : электронный. 

18. Неплюев Н.Н. Беседы о Трудовом братстве. Частное ответное письмо 

священнику Иванову. Москва : Культурно-просветительский центр «Преображение», 2010. 

390 с.  

19. Неплюев Н.Н. Собрание сочинений : В 3 т. Санкт-Петербург : Профи-Центр. Т. 1. 

349 с.; Т. 2. 598 с.; Т. 3. 456 с. 

20. Неплюев Н.Н. Христианская альтернатива революционным потрясениям в 

России : избранные сочинения 1904–1907 годов. Москва : СФИ, 2018. 384 с. 

21. Опоцкий Николай, свящ. Идеальная община и путь к ее восстановлению : Два 

доклада о возможной организации приходской жизни. Москва : МОО «Культурно- 

просветительский центр “Преображение”», 2011. 80 с. 

22. Православие в жизни : сборник статей / ред. С. Верховский. Клин : 

Христианская жизнь, 2002. 446 с. 

23. Сергий (Савельев), архим. Далекий путь. Москва : Изд-во Школы акварели 

Сергея Андрияки, 2010. 444 с. 

24. Сергий (Савельев), архим. Господи, Господь наш, яко чудно Имя Твое по всей 

земли… Проповеди. Т. 1. Москва : Московский писатель, 1998. 224 с. 

25. Флоренский Павел, свящ. Столп и утверждение истины: Опыт православной 

теодицеи в двенадцати письмах. Москва : Лепта, 2002. 

26. Флоровский Г.В. Богословские статьи. О церкви / Г.В. Флоровский. – Москва : 

Директ-Медиа, 2011. – 90 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74423 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 978-5-4460-0501-7. – Текст : электронный. 

27. Фудель С.И. Собрание сочинений : В 3 т. Т. 2, Т. 3. Москва : Русский путь, 2003, 

2005. 

28. Фудель С.И. Церковь верных. Москва : Русский путь, 2012. 201 с. 

29. Шмеман А., протопр. Дневники. Москва : Русский путь, 2005. 720 с. 

30. Шмеман А., протопр. Собрание статей : 1947–1983. Москва : Русский путь, 2009. 

896 с. 

31. Шмеман А., протопр. Православие в жизни : сборник статей. Клин : Фонд 

«Христианская жизнь», 2002. 446 с. 

32. Шмеман А., протопр. Литургия и Предание. Киев : Пролог, 2005. 208 с. 

33. Шмеман А., протопр. Евхаристия. Таинство Царства. Москва : Паломник, 2001. 

310 с. 

34. Шмеман А., протопр. Церковь, мир, миссия : Мысли о православии на Западе / 

протопр. А. Шмеман. Москва : Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 

1996. 268 с. 

 

https://lib.rucont.ru/efd/280111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74423
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4. 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 система 

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  

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 переда-

точный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный пере-

даточный документ № 

0Б150800025 от 15.08.2019.  
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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 

уникальности текстов 

от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

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. 

 

 

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. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/


10 

 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный.  

 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Т
р

уд
о
ем

к
о
ст

ь
 

с
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 

р
а
б
о
т
ы

 (
в

 ч
а
с
а
х
) 

Рекомендации 

Тема 1: 

Повторение 

лекционного 

материала.  

 Чтение 

литературы. 

Введение: современные 

проблемы православной 

экклезиологии и их 

типологизация. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблемы 

православной экклезиологии».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 2:  

Подготовка 

сообщения к 

мини-

конференции. 

Проблемы православной 

экклезиологии: природа Церкви 

и ее границы. 

Подготовка сообщения в 

соответствии с выбранной темой. 

Проводится в форме 

практической подготовки.  

72 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблемы 

православной экклезиологии». 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней. 

Подготовка 

письменного 

текста доклада. 

В соответствии с выбранной 

темой доклада. 
8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблемы 

православной экклезиологии». 

http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://www.orthlib.ru/
http://otechnik.narod.ru/
http://www.odinblago.ru/
https://bogoslov.ru/
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Т
р

уд
о
ем

к
о

ст
ь

 

с
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 

р
а

б
о
т
ы

 (
в

 ч
а

с
а

х
) 

Рекомендации 

Итого  92  

 

6. Планы семинаров  и мини-конференций 

Основная цель установочного семинара — выявление актуальных проблем 

экклезиологии.  

Задача семинара – выбор темы мини-конференции и предварительных тем сообщений, 

отражающих актуальную проблематику по экклезиологии. 

Основная цель мини-конференций — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу источников и литературы по проблемам 

православной экклезиологии, а также способности свободно применять теоретические 

знания для анализа существующих типов экклезиологий, сопоставлять исторический и 

современный опыт, формулировать и раскрывать связанные с ним проблемы. 

Задачи мини-конференций состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с 

источниками и литературой, представление результатов исследований и ведения научной 

дискуссии. 

В результате мини-конференций студенты должны приобрести навыки критического 

анализа современных проблем православной экклезиологии и уметь применять эти навыки 

для разработки практических путей их решения в конкретных ситуациях. 

Обоснование выбора тем мини-конференции 

Мини-конференции построены по проблемному принципу. Их целью является более 

глубокое знакомство с источниками и литературой по православной экклезиологии, 

выработка у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно 

ориентироваться в современных разработках по данной проблематике. В ходе мини-

конференций студенты изучают значимые для решения проблем православной 

экклезиологии тексты, знакомятся и учатся анализировать наиболее актуальные проблемы, 

связанные с приобретением и выражением экклезиологического опыта. Важнейшей задачей 

семинарских занятий является овладение студентами современным научным понятийным 

аппаратом и процедурами практической работы с различными видами текстов, 

представления докладов и ведения научных дискуссий. 

 

Формы проведения мини-конференций 
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В рамках мини-конференции студенты представляют результаты своих исследований 

по одному из заранее сформулированных вопросов. Темы докладов предлагаются, в первую 

очередь, самими студентами, что должно способствовать выработке упомянутых выше 

компетенций по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

Мини-конференция проводится в форме практической подготовки. 

Возможные темы докладов на мини-конференции  

Мини-конференция по Теме 2: Проблемы православной экклезиологии.  

Тема 2.1: Проблема границ Церкви в различных типах экклезиологии. 

1. Канонические и мистериальные границы в Лютеранской церкви. 

2. Проблема границ Церкви в поместно-приходской экклезиологии. 

3. Проблема границ Церкви в евхаристической экклезиологии (по материалам 

РСХД и прот. Александра Шмемана). 

4. Проблема границ Церкви в евхаристической экклезиологии протопр. Николая 

Афанасьева и прот. Георгия Флоровского. 

5. Проблема границ церкви в древнерусских приходах. 

6. Проблема границ Церкви в общинно-братской экклезиологии. 

7. Мистические границы в общинно-братской экклезиологии на примере 

Русской православной церкви XVIII–XX вв. (по работам С.И. Фуделя). 

8. Проблема границ церкви в России в начале XX в. 

 

Тема 2.2: Исторические формы христианской соборности, их динамика и соотношение. 

1. Провинция и митрополия в Англиканской церкви как форма осуществления 

соборных принципов Церкви. 

2. «Православное Дело» прпмч. Марии (Скобцовой) как форма осуществления 

соборных принципов церкви. 

3. Община — духовная семья как форма осуществления соборных принципов церкви. 

4. Поместная церковь, епархия и приход как форма осуществления соборных 

принципов Церкви. 

5. Братство в Православной церкви как форма осуществления соборных принципов 

Церкви (на примере Н.Н. Неплюева и свящ. Александра Гумилевского). 

6. Монастыри как форма осуществления соборности в Православной церкви. 

7. Доникейские соборы, соборы святоотеческого периода и Поместный собор 

Православной российской церкви 1917–1918 гг. как форма осуществления соборности. 

8. Духовные движения как форма осуществления соборности. 

 

Тема 2.3: Индивидуальность–лицо–личность и коллектив–общество–община и братство в 

христианской традиции. 

1. Община (общение, общинность), общество и коллектив: их взаимосвязь и различие. 

2. Кто такой христианский гностик у Климента Александрийского: идеальный образ 

или реальный человек, его место в церкви. 

3. А.С. Хомяков о церкви как об общине и братстве, обществе и коллективе. 

4. Понятие лица и личности, общества и общины в материалах Предсоборного 

присутствия 1904–1906 гг. по вопросам реформы прихода. 
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5. Община как единство личностей в евхаристической экклезиологии. 

6. Понятие личности и общины в трудах еп. Макария (Опоцкого). 

7. Личность и община в экклезиологических взглядах архим. Сергия (Савельева). 

8. Индивидуальность, лицо, личность в высказываниях св. отцов в «Добротолюбии» и в 

работе Н.А. Бердяева «О рабстве и свободе человека».  

 


