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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Православное богословие XX–XXI вв.» 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 «Православное богословие XX–XXI вв.», 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 занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

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

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг богословских вопросов, осознанных как основные в 

ходе богословских поисков православных теологов последних двух столетий. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-3), 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-2) компетенций через изучение 

основных проблем восточно-христианского богословия Нового и Новейшего времени, 

соотношения традиции и модернизации в богословии и церковном устройстве. Изучение 

дисциплины направлено на формирование представлений об основных концепциях и 

проблемах православного богословия XX–XXI вв. для использования  полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) рассмотреть 

основные концепты православного богословия XX–XXI вв.; (2) рассмотреть соотношение 

традиции и модернизации в богословии и церковном устройстве; (3) проанализировать 

основные проблемы восточно-христианского богословия Нового и Новейшего времени. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Опыты конструирования нового теологического дискурса в русском религиозно-

философском ренессансе. 

А.С. Хомяков о необходимости возвращения в жизнь церкви духа исконного 

православия. Как и кем может быть реконструировано и восстановлено настоящее 

православие. Общий смысл соборности и проблемы границ понятия. Что такое учение, как 

оно складывается, проверяется и развивается. Богословие, образование, наука и философия в 
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едином представлении у архим. Ф. Бухарева. Критика отвлеченных начал и философские 

основания цельного знания В. Соловьева как опыт построения синтетического православного 

богословского дискурса. 

 

Тема 2. Интегризм и открытость православного религиозно-философского дискурса. 

Теократия и апокалиптика в наследии В.С. Соловьева. Истина как антиномия и попытка 

унификации православного богословского дискурса у прот. П. Флоренского. Диастаз или 

синтез культуры и теологии в наследии прот. П. Флоренского. Сравнение контроверзы 

«богословия бездны и культуртеологии» с антитезой консервативного синтеза и 

теологического творчества. Осознание богословского творчества как основополагающей 

проблемы православной мысли новейшего времени. Риски консерватизма и опасности 

новаторства в плоскости теологии. Обострение вопроса о сущности православия. 

 

Тема 3. Две тенденции в русской православной мысли послереволюционного периода: 

неопатристический синтез, его основания и достижения. 

Мотивы прот. Г. Флоровского для квалификации русского религиозно-философского 

ренессанса как «беспутья богословия». Что означает принцип «вперед к отцам» и каково его 

инструментальное значение. Богословско-патристический синтез в концепции В.Н. Лосского, 

граница между желаемым и действительным, проблема концептуальной однозначности и 

строгости. Критерий адекватности при реконструкции consensus patrum. Соотношение 

концептов и проблема установления соответствия между терминами различных понятийных 

парадигм. Пример с соотношением концептов «ипостась» и «личность». Предположительные 

причины неосуществленности патристического синтеза.  

 

Тема 4. Профетизм русской школы богословия. Основоположения, судьба и 

богословские перспективы. 

Вопрос о построении богословского дискурса нового типа. «Свет невечерний». 

Динамизм и неисчерпаемость откровения и проблематизация возможности его 

систематического представления. Новый разворот соотношения богословия и философии: 

принципиальная сочетаемость рационального и «профетического» метода в дискурсивной 

экспликации откровения. Софиология прот. С. Булгакова с точки зрения возможности 

соединения двух типов дискурсивной презентации откровения. Опыты презентации 

православия инославной аудитории и востребованность расширения традиционного 

богословского дискурса. «Истина и откровение» Н.А. Бердяева как программа и завещание. 

Перспективы актуализации бердяевского манифеста: как можно развивать тему 

совместимости академического и профетического начала в богословском дискурсе. 

Востребованность и неизбежность формирования подобного дискурса в области 

апологетики, миссии и катехизации.  

 

Тема 5. Разновидности православно-христианского персонализма. Н.А. Бердяев и 

Х. Яннарас. 

Проблематичность инкорпорации персоналистической тематики в область богословия. 

Концепция личности Н.А Бердяева как способа предъявления специфики христианского 

откровения. Личность как осуществляемое богоподобие. Феномен творчества как критерий 

реализуемости христианского теозиса. Свобода как единство онтологического статуса и 

экзистирования. Темные двойники творчества и свободы. «Перевод» философского 
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персонализма в плоскость традиционной патристики у Х. Яннараса. Персоналистский эрос и 

конфессионализм.    

 

Тема 6. Вариативность и перспективы интеграции православных экклезиологических 

концепций XX века. 

Идея В.Н. Лосского о необходимости разработки экклезиологического догмата. 

Измерения церковного бытия, критерии и основания их выделения. Понятие 

экклезиологического типа. Вариативность подходов к выделению и классификации, 

перспективы синтеза или унификации. Церковь и мир как фундаментальная антитеза в 

богословии Новейшего времени. Сочетаемость мистического, сакраментального и 

канонического планов бытия церкви как богословская проблема. Ресурсы и перспективы 

православного богословского дискурса для интегративной концептуализации 

экклезиологического догмата.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Зеньковский В.В. История русской философии : в 2 т. / В.В. Зеньковский. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Том 2. – 570 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36337 (дата обращения: 13.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9170-0. – Текст : электронный. 

2. Лосский Н.О. История русской философии / Н.О. Лосский. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 553 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36339 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 978-

5-4499-0580-2. – Текст : электронный. 

3. Евдокимов П. Православие. Москва : ББИ, 2012. 500 с. 

4. Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения православной церкви : [16+] / 

С.Н. Булгаков. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 507 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-4475-0116-7. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Православное богословие ХХ–XXI вв. : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословия. Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 

2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 

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

2. Булгаков С.Н. : Pro et Contra. Антология. Т. 1. Санкт-Петербург : РХГА, 2003. 

1000 с. 

3. Булгаков С.Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения / С.Н. Булгаков. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 564 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238402 (дата обращения: 13.08.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4475-0117-4. – Текст : электронный. 

4. Булгаков С., прот. Путь Парижского богословия. Москва : МГУ, 2007. 524 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238402
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5. Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение. – Москва : СФИ, 2006. – 275 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/272798?cldren=0 (дата обращения: 

13.08.2020). – ISBN 978-5-89100-065-2. – Текст : электронный. 

6. Лосский В.Н. Богословие и боговидение. Москва : Св.-Владимирское братство, 

2000. 631 с. 

7. Мейендорф И., протопр. Византийское богословие. Минск : Лучи Софии, 2007. 

336 с. 

8. Мейендорф И., протопр. Пасхальная тайна : статьи по богословию. Москва : 

Эксмо : ПСТГУ, 2013. 832 c. 

9. Соловьев В.С. Философские начала цельного знания / В.С. Соловьев. – 

Москва : Директ-Медиа, 2012. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7319 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 978-5-

4458-1274-6. – Текст : электронный. 

10. Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины. Москва : Лепта, 2002. 

814 с. 

11. Флоренский П.А. Том 1. Столп и утверждение истины / П.А. Флоренский. – 

Москва : Комсомольская правда, 1990. – Ч. I. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117109 (дата обращения: 13.08.2020). – Текст : 

электронный. 

12. Флоровский Г.В. О Священном Писании / Г.В. Флоровский. – Москва : Директ-

Медиа, 2011. – 34 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75285 (дата обращения: 13.08.2020). – Текст : 

электронный. 

13. Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. Москва : ПАИМС, 1992. 240с. 

14. Флоровский Г.В. Пути Русского богословия / Г.В. Флоровский. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 672 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 978-

5-4499-0576-5. – Текст : электронный. 

15. Яковенко Б.В. История русской философии / Б.В. Яковенко. – Москва : Директ-

Медиа, 2008. – 1248 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36333 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 978-

5-94865-449-2. – Текст : электронный. 

16. Яннарас Х. Личность и Эрос / Х. Яннарас. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 

557 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36254 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 978-

5-4458-3390-1. – Текст : электронный. 

http://rucont.ru/efd/272798?cldren=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36254
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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 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

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. 

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

 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. 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.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. 

 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 

Трудоем-

кость само-

стоятельной 

работы (в 

часах 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: Опыты 

конструирования 

нового 

теологического 

дискурса в русском 

религиозно-

философском 

ренессансе.  

Чтение литературы. 

А.С. Хомяков о необходимости 

возвращения в жизнь церкви духа 

исконного православия. Как и кем 

может быть реконструировано и 

восстановлено настоящее православие. 

Общий смысл соборности и проблемы 

границ понятия. Что такое учение, как 

оно складывается, проверяется и 

развивается. Богословие, образование, 

наука и философия в едином 

представлении у архим. Ф. Бухарева. 

Критика отвлеченных начал и 

философские основания цельного 

знания В. Соловьева как опыт 

построения синтетического 

православного богословского дискурса. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Православное богословие 

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2:  

Интегризм и 

открытость 

православного 

религиозно-

философского 

дискурса. 

Чтение литературы. 

Теократия и апокалиптика в наследии 

В.С. Соловьева. Истина как антиномия 

и попытка унификации православного 

богословского дискурса у прот. П. 

Флоренского. Диастаз или синтез 

культуры и теологии в наследии прот. 

П. Флоренского. Сравнение 

контроверзы «богословия бездны и 

культуртеологии» с антитезой 

консервативного синтеза и 

теологического творчества. Осознание 

богословского творчества как 

основополагающей проблемы 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Православное богословие 

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

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

Трудоем-

кость само-

стоятельной 

работы (в 

часах 

Рекомендации 

православной мысли новейшего 

времени. Риски консерватизма и 

опасности новаторства в плоскости 

теологии. Обострение вопроса о 

сущности православия. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: Две 

тенденции в русской 

православной мысли 

послереволюционно

го периода: 

неопатристический 

синтез, его 

основания и 

достижения. 

Чтение литературы. 

Мотивы прот. Г. Флоровского для 

квалификации русского религиозно-

философского ренессанса как 

«беспутья богословия». Что означает 

принцип «вперед к отцам» и каково его 

инструментальное значение. 

Богословско-патристический синтез в 

концепции В.Н. Лосского, граница 

между желаемым и действительным, 

проблема концептуальной 

однозначности и строгости. Критерий 

адекватности при реконструкции 

consensus patrum. Соотношение 

концептов и проблема установления 

соответствия между терминами 

различных понятийных парадигм. 

Пример с соотношением концептов 

«ипостась» и «личность». 

Предположительные причины 

неосуществленности патристического 

синтеза. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Православное богословие 

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4:  

Профетизм русской 

школы богословия. 

Основоположения, 

судьба и 

богословские 

перспективы. 

Чтение литературы. 

Вопрос о построении богословского 

дискурса нового типа. «Свет 

невечерний». Динамизм и 

неисчерпаемость откровения и 

проблематизация возможности его 

систематического представления. 

Новый разворот соотношения 

богословия и философии: 

принципиальная сочетаемость 

рационального и «профетического» 

метода в дискурсивной экспликации 

откровения. Софиология прот. С. 

Булгакова с точки зрения возможности 

соединения двух типов дискурсивной 

презентации откровения. Опыты 

презентации православия инославной 

аудитории и востребованность 

расширения традиционного 

богословского дискурса. «Истина и 

откровение» Н.А. Бердяева как 

программа и завещание. Перспективы 

актуализации бердяевского манифеста: 

как можно развивать тему 

совместимости академического и 

профетического начала в богословском 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Православное богословие 

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятельной 

работы (в 

часах 

Рекомендации 

дискурсе. Востребованность и 

неизбежность формирования подобного 

дискурса в области апологетики, 

миссии и катехизации. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5:  

Разновидности 

православно-

христианского 

персонализма. Н.А. 

Бердяев и Х. 

Яннарас. 

Чтение литературы. 

Проблематичность инкорпорации 

персоналистической тематики в 

область богословия. Концепция 

личности Н.А Бердяева как способа 

предъявления специфики 

христианского откровения. Личность 

как осуществляемое богоподобие. 

Феномен творчества как критерий 

реализуемости христианского теозиса. 

Свобода как единство онтологического 

статуса и экзистирования. Темные 

двойники творчества и свободы. 

«Перевод» философского персонализма 

в плоскость традиционной патристики 

у Х. Яннараса. Персоналистский эрос и 

конфессионализм. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Православное богословие 

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Вариативность и 

перспективы 

интеграции 

православных 

экклезиологических 

концепций XX века. 

Чтение литературы. 

Идея В.Н. Лосского о необходимости 

разработки экклезиологического 

догмата. Измерения церковного бытия, 

критерии и основания их выделения. 

Понятие экклезиологического типа. 

Вариативность подходов к выделению 

и классификации, перспективы синтеза 

или унификации. Церковь и мир как 

фундаментальная антитеза в 

богословии Новейшего времени. 

Сочетаемость мистического, 

сакраментального и канонического 

планов бытия церкви как богословская 

проблема. Ресурсы и перспективы 

православного богословского дискурса 

для интегративной концептуализации 

экклезиологического догмата. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Православное богословие 

XX–XXI вв.».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по теме 2: 

Интегризм и 

открытость 

православного 

религиозно-

философского 

дискурса. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Контроверза 

завершенности/открытости 

православного богословия. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: Планы семинаров».  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Православное богословие 

XX–XXI вв.». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятельной 

работы (в 

часах 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару по теме 3: 

Две тенденции в 

русской 

православной мысли 

послереволюционно

го периода: 

неопатристический 

синтез, его 

основания и 

достижения.  

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Соотношение неопатристического 

синтеза и «профетического» 

богословия. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: Планы семинаров».  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Православное богословие 

XX–XXI вв.».  

Подготовка к 

семинару по теме 6: 

Вариативность и 

перспективы 

интеграции 

православных 

экклезиологических 

концепций XX века. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Основания и разновидности 

экклезиологических концепций. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: Планы семинаров».  

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Православное богословие 

XX–XXI вв.».  

Промежуточная 

аттестация  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
12 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Православное богословие 

XX–XXI вв.». 

Итого  52  

 

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу богословских построений и текстов, посвященных проблемам 

православного богословия XX–XXI вв., а также способности мыслить системно, встраивать 

усвоенные понятия в различные контексты. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность в анализе 

выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки анализа богословских 

текстов. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем православного богословия Нового и 

Новейшего времени. Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является 

более глубокое знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе, 

выработка у студентов навыков, позволяющих им успешно ориентироваться в современных 

разработках по богословской проблематике. В ходе семинарских занятий студенты изучают 



 

15 

богословские тексты, знакомятся и учатся анализировать идеи православных богословов. 

Важнейшей задачей семинарских занятий является овладение студентами современным 

научным понятийным аппаратом и процедурами практической работы с различными видами 

текстов. 

Формы проведения семинаров  

Формой проведения семинарских занятий может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций прочтения 

текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по предложенным 

к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами самостоятельно. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 2. Интегризм и открытость православного религиозно-философского дискурса. 

Семинар 1.  

Тема семинара: Контроверза завершенности/открытости православного богословия.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основание идеи синтеза богословия и философии. 

2. Образы синтеза: инкорпорация или новое единство богословия и философии. 

3. Вопрос о возможности теократии. 

 

Литература: 

1. Соловьев В.С. Философские начала цельного знания / В.С. Соловьев. – Москва 

: Директ-Медиа, 2012. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7319 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 978-5-

4458-1274-6. – Текст : электронный. 

2. Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины. Москва : Лепта, 2002. Гл. 

10. С. 260–318. 

3. Флоренский П.А. Том 1. Столп и утверждение истины / П.А. Флоренский. – 

Москва : Комсомольская правда, 1990. – Ч. I. – Гл. 10. С. 260–318. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117109 (дата обращения: 

13.08.2020). – Текст : электронный. 

4. Булгаков С.Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения / С.Н. Булгаков. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – С. 12–32; 129–178. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238402 (дата обращения: 13.08.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4475-0117-4. – Текст : электронный. 

5. Булгаков С., прот. На путях догмы // Он же. Путь Парижского богословия. 

Москва : МГУ, 2007. С. 394–418. 

 

Тема 3. Две тенденции в русской православной мысли послереволюционного периода: 

неопатристический синтез, его основания и достижения. 

 

Семинар 2. 

Тема семинара: Соотношение неопатристического синтеза и «профетического» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238402
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богословия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания реконструкции «согласия отцов» (consensus patrum). 

2. Новизна богословского дискурса и преемственность святоотеческой традиции. 

Трудности гармонизации. 

 

Литература: 

1. Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение. – Москва : СФИ, 2006. – Гл. 2–3. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/272798?cldren=0 (дата обращения: 

13.08.2020). – ISBN 978-5-89100-065-2. – Текст : электронный. 

2. Мейендорф И., протопр. Византийское богословие. Минск : Лучи Софии, 2007. 

С. 11–38. 

3. Мейендорф И., протопр. Православное богословие сегодня // Мейендорф И., 

протопр. Пасхальная тайна : статьи по богословию. Москва : Эксмо : ПСТГУ, 2013. С. 712–

730. 

4. Лосский В.Н. Предание отцов и схоластика // Лосский В.Н. Богословие и 

боговидение. Москва : Св.-Владимирское братство, 2000. С. 112–126. 

5. Флоровский Г., прот. Основные черты богословской жизни IV века // 

Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. Москва : ПАИМС, 1992. С. 7–25. 

 

Тема 6. Вариативность и перспективы интеграции православных экклезиологических 

концепций XX века. 

 

Семинар 3. 

Тема семинара: Основания и разновидности экклезиологических концепций. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к выделению границ церкви. 

2. Термин «соборность» в православной экклезиологии. 

 

Литература: 

1. Булгаков. С., прот. Очерки учения о Церкви // Он же. Путь Парижского 

богословия. Москва : МГУ, 2007. С. 6–86 

2. Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения православной церкви / 

С.Н. Булгаков. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – С. 100–108. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-4475-0116-7. – Текст : электронный. 

3. Лосский В.Н. О третьем свойстве Церкви // Лосский В.Н. Богословие и 

боговидение. Москва : Св.-Владимирское братство, 2000. С. 545–559. 

 

http://rucont.ru/efd/272798?cldren=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401

