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Аннотация 

Дисциплина «Проблемы православной экклезиологии» входит в вариативную часть 

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

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

катехетика» (для студентов очной формы обучения). Целью курса является 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. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка выступление с сообщением на мини-

конференции; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам оценки письменного текста 

доклада. 

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

108 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (4 ак. час.), семинары (4 ак. час.), мини-конференции (8 ак. час.). 92 ак. часа 

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 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 
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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 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. 

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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Проблемы православной экклезиологии» входит в вариативную 

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

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

катехетика» (для студентов очной формы обучения).  

Курс «Проблемы православной экклезиологии» входит модуль дисциплин «Типология 

и проблематика экклезиологии». 

Изучение данного курса, по существу синтезирующего в себе сведения по многим 

богословским дисциплинам, базируется на знаниях, полученных в результате освоения 

базового курса православной экклезиологии, а также курсов догматического богословия, 

сакраментологии и канонического права предыдущей ступени профессионального 

образования. В программе магистратуры настоящий курс стыкуется и с дисциплинами 

антропологической направленности, в частности с дисциплинами «Проблема человека в 

истории философии» и «Образ человека в философии XIX–XXI вв.». Кроме того, освоение 

курса невозможно представить в отрыве от дисциплин богословского цикла «Проблемы 

сакраментологии», «Православное богословие ХХ–XXI вв.», «Проблематика 

межконфессиональных отношений» и т. д., поскольку они неизбежно содержат 

экклезиологическую проблематику. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 2-го 

курса. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

Структурные элементы компетенций 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основные подходы к пониманию границ Церкви в различных типах экклезиологии 

(ОК-1); 

 основные экклезиологические концепции в православии (ОК-1); 

 проблемы и перспективы развития исторических форм христианской соборности 

(ОК-1); 

уметь: 

 самостоятельно изучать источники и специальные исследования по вопросам границ 

Церкви и церковного устройства (ОК-1); 

 различать и характеризовать триады «индивидуальность–лицо–личность» и 

«коллектив–общество–община и братство» в христианской традиции (ОК-1); 

 прослеживать динамику и критически оценивать соотношение исторических форм 

христианской соборности (ОК-1); 

 ориентироваться в теме сообщения, аргументированно отвечая на 

дополнительные вопросы, производя апелляцию к источникам, научной 

литературе, современной практике (ОК-1). 

 

владеть: 

 навыками оценивать древние экклезиологические источники и соотносить их с 

современным контекстом церковной жизни (ОК-1); 

 навыками соотнесения этих понятий с церковно-историческим контекстом 

(ОК-1); 

 навыками сравнительного анализа основных исторических форм христианской 

соборности (ОК-1). 

• навыками постановки исследовательских вопросов в области экклезиологии (ОК-1); 

• Навыками корректного ведения дискуссии по основным современным проблемам 

экклезиологии, соблюдая нормы научной дискуссии (ОК-1); 

• навыками структурирования текста, его последовательного изложения (ОК-1); 

• навыками оформления научного текста в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-1);  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
16   16  

в том числе:      

Занятия лекционного типа (лекции) 4   4  

Занятия семинарского типа, в том 

числе: 
     

Семинары 4   4  

мини-конференции 8   8  

Самостоятельная работа (всего) 92   92  

в том числе:      

Подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций  

     

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 очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости /форма 

промежуточной аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
С
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Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
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и
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С
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и
н
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р

ы
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-

к
о
н

ф
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ен
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и
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и
е 
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н

я
т
и

я
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№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости /форма 

промежуточной аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

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
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к
о

н
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ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Тема 1. 

Введение: 

современные 

проблемы 

православной 

экклезиологии и их 

типологизация 

3 2 4 2  12 18 

Оценка выступления с 

сообщением на мини-

конференции, оценка 

письменного текста доклада. 

2 

Тема 2. 

Проблемы 

православной 

экклезиологии: 

природа Церкви и 

ее границы. 

3 3-15 2 8  72 82 

Оценка выступления с 

сообщением на мини-

конференции, оценка 

письменного текста доклада. 

3 

Промежуточная 

аттестация  

(зачет с оценкой) 

3 17    8 8 

Оценка письменного текста 

доклада. 

4 ВСЕГО   6 10  92 108  

Подход к преподаванию курса «Проблемы православной экклезиологии» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения. На установочном семинаре по итогам материала вводной 

лекции, в результате обсуждения студенты разрабатывают, при участии преподавателя, 

общую тему мини-конференции. В рамках данной темы студенты предлагают, 

согласовывают с преподавателем и, при необходимости, корректируют отдельные названия 

будущих научных сообщений. После выступления на мини-конференции тексты сообщений 

дорабатываются с учётом высказанных замечаний и оформляются в виде письменных 

текстов докладов, включая указания списка использованной литературы соответствии с 

требованиями к научным текстам. Тексты докладов проходят проверку на плагиат. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены возможности 

получения и выполнения заданий, усвоения учебного материала с учётом их 

индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха – 



11 

 

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

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. 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. 

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, написание научного доклада и презентация его с последующей 

дискуссией); 3) интерактивные технологии (диалог и научная дискуссия. 

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 «Проблемы православной экклезиологии» 

используется социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создание комфортного 

психологического климата в студенческой группе 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 
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№ Наименование темы Виды учебной 

работы 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Образовательные технологии 

1 

Тема 1. Введение: 

современные проблемы 

православной 

экклезиологии и их 

типологизация. 

Лекция ОК-1 Лекция с элементами дискуссии 

 

Тема 2. Проблемы 

православной 

экклезиологии: 

природа Церкви  

и ее границы.  

Лекция, 

семинар, мини-

конференция 

ОК-1 

Лекция с элементами дискуссии, дискуссия 

на семинаре, выступления с сообщениями 

на мини-конференции; 

14 
Промежуточная 

аттестация. 
Зачет с оценкой ОК-1 Оценка письменного текста доклада. 

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)  

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-
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Знать: 

 основные подходы к пониманию 

границ Церкви в различных типах 

экклезиологии  

 основные экклезиологические 

концепции в православии 

 проблемы и перспективы развития 

исторических форм христианской 

соборности  

Уметь: 

 самостоятельно изучать источники и 

специальные исследования по 

вопросам границ Церкви и 

церковного устройства 

 прослеживать динамику и 

критически оценивать соотношение 

исторических форм христианской 

соборности  

Владеть: 

 навыками оценивать древние 

экклезиологические источники и 

соотносить их с современным 

контекстом церковной жизни 

 навыками соотнесения этих понятий 

с церковно-историческим контекстом 

 навыками сравнительного анализа 

основных исторических форм 

христианской соборности 

 навыками постановки 

исследовательских вопросов в 

области экклезиологии. 

Устное сообщение (список 

тем) 

 

Письменный текст доклада 

(список тем) 

Устное сообщение 
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Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
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   Уметь ориентироваться в теме 

сообщения, аргументированно 

отвечая на дополнительные вопросы, 

производя апелляцию к источникам, 

научной литературе, современной 

практике. 

 Владеть навыками корректного 

ведения дискуссии по основным 

современным проблемам 

экклезиологии, соблюдая нормы 

научной дискуссии 

Устное сообщение 

 

Владеть: 

 навыками структурирования текста, 

его последовательного изложения; 

 • навыками оформления научного 

текста в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

Письменный текст доклада 

 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину  

«Проблемы православной экклезиологии» 

 

Компетенция ОК-1, входящая в дисциплину  «Проблемы православной 

экклезиологии» формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
. 

 

Этап 

Номер семестра Дисциплины/ практики 

1 1 

Специальный курс иностранного языка,  

Богословские идеи, образы и символы Ветхого завета в Новом 

завете, Католическая теология XVI–XIX вв., История 

протестантской теологии, Методология научно-богословского 

исследования, Проблемы христианской эстетики, Сочинения 

отцов-катехетов. 

2 2 

Специальный курс иностранного языка, Философия и 

методология науки, Западное богословие XX–XXI вв., Проблемы 

сакраментологии, Раннехристианское богослужение: источники и 

исследования. 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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3 3 

Проблемы православной экклезиологии,  Богословские идеи 

ап. Павла в историко-культурном контексте, Проблематика 

межконфессиональных отношений  

4 4 Проблемы христианской мистики 

 

 

 8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в ФОС 

1 

Устный доклад на 

мини-

конференции 

Средство контроля на мини-конференции, 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме, представляющее публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Список примерных тем 

сообщений/докладов 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Вид комплектации 

оценочным средством  

в ФОС 

1 
Письменный текст 

доклада 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой письменный текст по 

результатам публичного выступления по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Список примерных тем 

сообщений / докладов 

 

8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

ОК-1, 3-й этап формирования 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый  

Знание экклезиологических концепций в православии, подходов к 

пониманию границ Церкви в различных типах экклезиологии, проблем и 

перспектив развития исторических форм христианской соборности. 

Использование источников и специальных исследований по вопросам границ 

Церкви и церковного устройства. Дан анализ по основным параметрам 

древних экклезиологических источников и соотнесения их с современным 
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контекстом церковной жизни, соотнесения основных экклезилолгических 

понятий с церковно-историческим контекстом, сравнение основных 

исторических форм христианской соборности. Умение в общем виде 

прослеживать динамику и соотношение исторических форм христианской 

соборности. Умение ориентироваться в теме сообщения, отвечать больше чем 

на половину дополнительных вопросов. Владеть элементарными навыками 

постановки исследовательских вопросов в области экклезиологии;  

общепринятыми  навыками корректного ведения дискуссии по основным 

современным проблемам экклезиологии, соблюдая нормы научной дискуссии; 

навыками структурирования текста, его последовательного изложения; 

навыками оформления научного текста в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. При этом возможны неточности, ошибки, но не грубые. Тема 

может быть раскрыта не полностью.  

Базовый 

Уверенное знание экклезиологических концепций в православии, 

подходов к пониманию границ Церкви в различных типах экклезиологии, 

проблем и перспектив развития исторических форм христианской соборности. 

Умение самостоятельно изучать источники и специальные исследования по 

вопросам границ Церкви и церковного устройства. Владение навыками 

анализа древних экклезиологических источников и соотнесения их с 

современным контекстом церковной жизни, соотнесения этих понятий с 

церковно-историческим контекстом, сравнительного анализа основных 

исторических форм христианской соборности. Умение прослеживать 

динамику и критически оценивать соотношение исторических форм 

христианской соборности. ориентироваться в теме сообщения, 

аргументированно отвечая на дополнительные вопросы, производя апелляцию 

к источникам, научной литературе, современной практике. Владеть: навыками 

постановки исследовательских вопросов в области экклезиологии; навыками 

корректного ведения дискуссии по основным современным проблемам 

экклезиологии, соблюдая нормы научной дискуссии; навыками 

структурирования текста, его последовательного изложения; навыками 

оформления научного текста в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

При этом возможны неточности, не грубые ошибки, в том числе, в 

оформлении текста, не всегда приводятся примеры, иллюстрирующие 

теоретические высказывания.  

Повышенный  

Подробное знание экклезиологических концепций в православии, 

подходов к пониманию границ Церкви в различных типах экклезиологии, 

проблем и перспектив развития исторических форм христианской соборности. 

Уверенное умение самостоятельно изучать источники и специальные 

исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства. Дан 

подробный систематизированный анализ древних экклезиологических 



18 

 

источников, произведено их соотнесение с современным контекстом 

церковной жизни, экклезиологических понятий соотнесены с церковно-

историческим контекстом, проведён сравнительный анализ основных 

исторических форм христианской соборности, прослежена динамика, дана 

критическая оценка  соотношению исторических форм христианской 

соборности.  Присутствует свободная ориентация в теме сообщения, даны 

аргументированные чёткие ответы на дополнительные вопросы, с апелляцией  

к источникам, научной литературе, современной практике. Владение: 

навыками постановки исследовательских вопросов в области экклезиологии; 

навыками корректного ведения дискуссии по основным современным 

проблемам экклезиологии, соблюдая при этом нормы научной дискуссии; 

навыками структурирования текста, его последовательного изложения; 

навыками оформления научного текста в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности – оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности – оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком 

этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Устный доклад на мини-конференции по выбранной теме. В ходе семинара на 

установочном занятии каждый студент выбирает, согласовывает с преподавателем и 

утверждает в деканате тему доклада на мини-конференции. Доклад проходит в виде 

устного сообщения на мини-конференции в конце семестра. Временной регламент 

сообщения - 10 минут, после чего докладчик отвечает на вопросы аудитории, при 

возникновении дискуссии принимает в ней активное участие. Докладчик также фиксирует 

сделанные ему замечания, которые могли бы послужить при доработке окончательного 

варианта текста доклада.  

Перечень примерных тем сообщений/докладов на мини-конференциях 

 

1. Канонические и мистериальные границы в Лютеранской церкви. 



19 

 

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. Мистические границы в общинно-братской экклезиологии на примере Русской 

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

 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется если студент продемонстрировал подробное знание 

экклезиологических концепций в православии, подходов к пониманию границ Церкви в 

различных типах экклезиологии, проблем и перспектив развития исторических форм 

христианской соборности. Уверенное умение самостоятельно изучать источники и 

специальные исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства. Дан 

подробный систематизированный анализ древних экклезиологических источников, 

произведено их соотнесение с современным контекстом церковной жизни, 

экклезиологических понятий соотнесены с церковно-историческим контекстом, проведён 

сравнительный анализ основных исторических форм христианской соборности, прослежена 

динамика, дана критическая оценка соотношению исторических форм христианской 

соборности. Присутствует свободная ориентация в теме сообщения, даны 

аргументированные чёткие ответы на дополнительные вопросы, с апелляцией  к 

источникам, научной литературе, современной практике. Владение: навыками постановки 

исследовательских вопросов в области экклезиологии; навыками корректного ведения 

дискуссии по основным современным проблемам экклезиологии, соблюдая при этом нормы 

научной дискуссии;  

оценка «хорошо» выставляется если студент продемонстрировал уверенное знание 

экклезиологических концепций в православии, подходов к пониманию границ Церкви в 

различных типах экклезиологии, проблем и перспектив развития исторических форм 

христианской соборности. Умение самостоятельно изучать источники и специальные 

исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства. Владение навыками 

анализа древних экклезиологических источников и соотнесения их с современным 

контекстом церковной жизни, соотнесения этих понятий с церковно-историческим 

контекстом, сравнительного анализа основных исторических форм христианской 

соборности. Умение прослеживать динамику и критически оценивать соотношение 

исторических форм христианской соборности. ориентироваться в теме сообщения, 

аргументированно отвечая на дополнительные вопросы, производя апелляцию к 

источникам, научной литературе, современной практике. Владеть: навыками постановки 

исследовательских вопросов в области экклезиологии; навыками корректного ведения 

дискуссии по основным современным проблемам экклезиологии, соблюдая нормы научной 

дискуссии. При этом возможны неточности, не грубые ошибки, не всегда приводятся 

примеры, иллюстрирующие теоретические высказывания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент продемонстрировал знание 

экклезиологических концепций в православии, подходов к пониманию границ Церкви в 
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различных типах экклезиологии, проблем и перспектив развития исторических форм 

христианской соборности. В сообщении использованы источники и специальные 

исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства. Дан анализ по 

основным параметрам древних экклезиологических источников и соотнесения их с 

современным контекстом церковной жизни, соотнесения основных экклезилолгических 

понятий с церковно-историческим контекстом, сравнение основных исторических форм 

христианской соборности. Умение в общем виде прослеживать динамику и соотношение 

исторических форм христианской соборности. Владеть элементарными навыками 

постановки исследовательских вопросов в области экклезиологии;  общепринятыми  

навыками корректного ведения дискуссии по основным современным проблемам 

экклезиологии, соблюдая нормы научной дискуссии. При этом возможны неточности, 

ошибки, но не грубые. Тема может быть раскрыта, но не полностью. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент продемонстрировал знание 

экклезиологических концепций в православии, подходов к пониманию границ Церкви в 

различных типах экклезиологии, проблем и перспектив развития исторических форм 

христианской соборности. В сообщении использованы источники и специальные 

исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства. Дан анализ по 

основным параметрам древних экклезиологических источников и соотнесения их с 

современным контекстом церковной жизни, соотнесения основных экклезилолгических 

понятий с церковно-историческим контекстом, сравнение основных исторических форм 

христианской соборности. Умение в общем виде прослеживать динамику и соотношение 

исторических форм христианской соборности. Владеть элементарными навыками 

постановки исследовательских вопросов в области экклезиологии;  общепринятыми  

навыками корректного ведения дискуссии по основным современным проблемам 

экклезиологии, соблюдая нормы научной дискуссии. При этом возможны неточности, 

ошибки, но не грубые. Тема может быть раскрыта, но не полностью. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если студент не продемонстрировал 

знание экклезиологических концепций в православии, подходов к пониманию границ 

Церкви в различных типах экклезиологии, проблем и перспектив развития исторических 

форм христианской соборности. В сообщении крайне слабо использованы источники и 

специальные исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства. 

Отсутствует анализ по древних экклезиологических источников и соотнесение их с 

современным контекстом церковной жизни, соотнесения основных экклезилолгических 

понятий с церковно-историческим контекстом, сравнение основных исторических форм 

христианской соборности. Не прослеживается динамика и соотношение исторических форм 

христианской соборности. Слабо выражены навыки постановки исследовательских 

вопросов в области экклезиологии;  общепринятыми, была нарушена корректность при 

ведении дискуссии по основным современным проблемам экклезиологии, соблюдение 

норм научной дискуссии. Были допущены грубые ошибки. Тема не раскрыта. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Необходимо представить письменный текст доклада, доработанный с учётом 

замечаний, сделанных во время устного сообщения во время мини-конференции. Текст 
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доклада должен содержать список источников и литературы, оформленный в 

соответствиями с требованиями, предъявляемым к научным изданиям. Объём текста 9-15 

страниц. Шрифт 14 Times New Roman, междустрочный интервал 1,5. Ссылки 

приведены в тексте работы. В конце работы приведён список литературы. 

 

Перечень примерных тем сообщений/докладов на мини-конференциях 

(см. выше) 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется если студент продемонстрировал подробное знание 

экклезиологических концепций в православии, подходов к пониманию границ Церкви в 

различных типах экклезиологии, проблем и перспектив развития исторических форм 

христианской соборности. Уверенное умение самостоятельно изучать источники и 

специальные исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства. Дан 

подробный систематизированный анализ древних экклезиологических источников, 

произведено их соотнесение с современным контекстом церковной жизни, 

экклезиологических понятий соотнесены с церковно-историческим контекстом, проведён 

сравнительный анализ основных исторических форм христианской соборности, прослежена 

динамика, дана критическая оценка соотношению исторических форм христианской 

соборности. Владение: навыками постановки исследовательских вопросов в области 

экклезиологии, навыками структурирования текста, его последовательного изложения; навыками 

оформления научного текста в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

оценка «хорошо» выставляется если студент продемонстрировал уверенное знание 

экклезиологических концепций в православии, подходов к пониманию границ Церкви в 

различных типах экклезиологии, проблем и перспектив развития исторических форм 

христианской соборности. Умение самостоятельно изучать источники и специальные 

исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства. Владение навыками 

анализа древних экклезиологических источников и соотнесения их с современным 

контекстом церковной жизни, соотнесения этих понятий с церковно-историческим 

контекстом, сравнительного анализа основных исторических форм христианской 

соборности. Умение прослеживать динамику и критически оценивать соотношение 

исторических форм христианской соборности. ориентироваться в теме сообщения, 

аргументированно отвечая на дополнительные вопросы, производя апелляцию к 

источникам, научной литературе, современной практике. Владеть: навыками постановки 

исследовательских вопросов в области экклезиологии, навыками структурирования текста, 

его последовательного изложения; навыками оформления научного текста в соответствии с 
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предъявляемыми требованиями. При этом возможны неточности, не грубые ошибки, не 

всегда приводятся примеры, иллюстрирующие теоретические высказывания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент продемонстрировал знание 

экклезиологических концепций в православии, подходов к пониманию границ Церкви в 

различных типах экклезиологии, проблем и перспектив развития исторических форм 

христианской соборности. В сообщении использованы источники и специальные 

исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства. Дан анализ по 

основным параметрам древних экклезиологических источников и соотнесения их с 

современным контекстом церковной жизни, соотнесения основных экклезилолгических 

понятий с церковно-историческим контекстом, сравнение основных исторических форм 

христианской соборности. Умение в общем виде прослеживать динамику и соотношение 

исторических форм христианской соборности. Владеть элементарными навыками 

постановки исследовательских вопросов в области экклезиологии, навыками 

структурирования текста, его последовательного изложения; навыками оформления 

научного текста в соответствии с предъявляемыми требованиями. При этом возможны 

неточности, ошибки, но не грубые. Тема может быть раскрыта, но не полностью. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если студент не продемонстрировал 

знание экклезиологических концепций в православии, подходов к пониманию границ 

Церкви в различных типах экклезиологии, проблем и перспектив развития исторических 

форм христианской соборности. В сообщении крайне слабо использованы источники и 

специальные исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства. 

Отсутствует анализ по древних экклезиологических источников и соотнесение их с 

современным контекстом церковной жизни, соотнесения основных экклезилолгических 

понятий с церковно-историческим контекстом, сравнение основных исторических форм 

христианской соборности. Не прослеживается динамика и соотношение исторических форм 

христианской соборности. Слабо выражены навыки постановки исследовательских 

вопросов в области экклезиологии;  общепринятыми. Текст слабо структурирован, 

нарушена последовательность изложения. Текст не оформлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  Были допущены грубые ошибки. Тема не раскрыта. 

 

 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Проблемы 

православной экклезиологии» 
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Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который предполагает оценку письменного текста доклада по 

выбранной теме, по которой в течение семестра предварительно было сделано устное 

сообщение. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра — оценки устного сообщения на мини-

конференции. 

 

9. 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. М. : ББИ, 2002. 500 с. 

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

СФИ, 2006. 284 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/272798?cldren=0 

(06.06.2019). 

4. Яннарас Я. Истина и единство Церкви : Перевод с новогреческого. М. : СФИ, 

2006. 184 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/272797?cldren=0 (06.06.2019). 

5. Готц Р. Таинства в истории отношений между Востоком и Западом. М. : СФИ, 

2014. 512 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/280109?cldren=0 (06.06.2019). 

6. Фельми К. Введение в современное православное богословие. М. : СФИ, 2014. 

360 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/280112?cldren=0 (06.06.2019). 

7. Хомяков А.С. Церковь одна // Хомяков А. С. О старом и новом. Церковь одна. 

Несколько слов... По поводу брошюры г. Лоранси. М. : Директ-Медиа, 2008. С. 34–58. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40270 

(06.06.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Проблемы православной экклезиологии : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословских дисциплин и литургики. М. : СФИ, 2019. См. также [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 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». М. : СФИ, 2003. 54 с. 

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

церковного суда. Н. Новгород, 2008. 208 с. 

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

4. Афанасьев Н., протопр. Служение мирян в церкви. М. : Изд-е СФМВПХШ, 1995. 

102 с. 

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

2003. 176 с. 

6. Афанасьев Н., протопр. Церковные соборы и их происхождение. М. : СФИ, 2003. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/258569?cldren=0 (06.06.2019.) 

7. Афанасьев Н., протопр. Церковь Божия во Христе : Сборник статей. М. : 

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

8. Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. М. : Директ-Медиа, 2008. 490 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42267 

(06.06.2019.) 

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

10. Булгаков С. Н., прот.  Невеста Агнца : о Богочеловечестве / С. Н. Булгаков. 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 617 с. - ISBN 978-5-4475-9272-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466916 

(06.06.2019.) 

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.). М. : 

СФИ, 2003. 374 с. 

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

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

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

Церкви. М. : 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. СПб. : 

СПбДА, 2013. 424 с. 

17. Мария (Скобцова), мон. Типы религиозной жизни / Мать Мария (Скобцова). М. : 

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

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/280111 (06.06.2019.) 

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

священнику Иванову. М. : Культурно-просветительский центр «Преображение», 2010. 390 с.  

19. Неплюев Н. Н. Собрание сочинений : В 3 т. СПб. : 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. М. : СФИ, 2018. 384 с. 

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

доклада о возможной организации приходской жизни. М. : 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. М. : Изд-во Школы акварели Сергея 

Андрияки, 2010. 444 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
https://lib.rucont.ru/efd/280111
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24. Сергий (Савельев), архим. Господи, Господь наш, яко чудно Имя Твое по всей 

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

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

теодицеи в двенадцати письмах. М. : Лепта, 2002. 

26. Флоровский Г. В. Богословские статьи. О церкви. М. : Директ-Медиа, 2011. 90 с. 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74423 

(06.06.2019.) 

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

2005. 

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

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

30. Шмеман А., протопр. Собрание статей : 1947-1983. М. : 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. К : Пролог, 2005. 208 с. 

33. Шмеман А., протопр. Евхаристия. Таинство Царства. М. : Паломник, 2001. 310 с. 

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

протопр. А. Шмеман. М. : Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 1996. 

268 с. 
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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  

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  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

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 сдачи/приемки 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 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641);  

 электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/); 

 научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 
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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 доска / маркерная доска. 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 

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 

72 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблемы 

православной экклезиологии». 

Промежуточная 

аттестация и 

В соответствии с выбранной 

темой доклада. 
8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблемы 
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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 

подготовка к 

ней 

Подготовка 

письменного 

текста доклада 

православной экклезиологии». 

Итого  92  

13. Планы семинара, мини-конференции 

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-конференциий 
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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. 

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 о 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. 

5. Община как единство личностей в евхаристической экклезиологии. 
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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».  
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