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Аннотация 

Дисциплина «Экклезиология» входит в вариативную часть блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

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

дисциплины «Экклезиология» является введение обучающихся в круг наиболее острых 

экклезиологических проблем, возникающих вследствие имеющихся различных 

взглядов на смысл и назначение церковной жизни, а также знакомство с ключевыми 

экклезиологическими категориями, понятиями и историей развития экклезиологии. 

Предполагается также знакомство с наиболее значимыми трудами церковных 

авторов XIX–XXI вв., посвященных принципам устройства Церкви; обсуждение 

современной проблематики различных «типов» экклезиологий — универсальной, 

поместной, евхаристической, клерикальной, общинной, братской и иных типов 

экклезиологий; вопросов о границах Церкви и их определении; примате правового или 

духовного начала в устройстве Церкви; преодолении разделенности Церкви на клир и 

мирян; проблемы воссоединения церквей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 помочь студентам познакомиться с основными проблемами православной 

экклезиологии в истории;  

 помочь студентам научиться различать «типы» экклезиологии и находить 

примеры этих типов в церковной истории и трудах церковных мыслителей; 

 ознакомить студентов с основными работами по экклезиологии православных 

авторов ХХ века. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка участия в дискуссии во время работы 

студентов на семинарах; устный опрос на коллоквиумах, оценка рефератов; 

– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётных 

единицы, 108 академических часов для всех форм обучения.  

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

занятия лекционного типа (20 ак. час.), семинары (16 ак. час.), коллоквиумы (8 ак. час.). 

28 часов отводится на самостоятельную работу. На промежуточную аттестацию 

(экзамен) и подготовку к ней отводится 36 ак. час. для всех форм обучения. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 
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комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Экклезиология» является введение обучающихся в круг 

наиболее острых экклезиологических проблем, возникающих вследствие имеющихся 

различных взглядов на смысл и назначение церковной жизни, а также предполагает 

знакомство с наиболее значимыми трудами церковных авторов XIX–XXI вв., 

посвященных принципам устройства Церкви. Курс предполагает обсуждение 

современной проблематики различных «типов» экклезиологий — универсальной, 

поместной, евхаристической, клерикальной, общинной, братской и иных типов 

экклезиологий; вопросов о границах Церкви и их определении; примате правового или 

духовного начала в устройстве Церкви; преодолении разделенности Церкви на клир и 

мирян; проблемы воссоединения церквей. 

Целью освоения дисциплины «Экклезиология» является помощь студентам в 

знакомстве с основными подходами к экклезиологической проблематике, а также с 

ключевыми экклезиологическими категориями, понятиями и историей развития 

экклезиологии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 помочь студентам познакомиться с основными проблемами православной 

экклезиологии в истории;  

 помочь студентам научиться различать «типы» экклезиологии и находить 

примеры этих типов в церковной истории и трудах церковных мыслителей; 

 ознакомить студентов с основными работами по экклезиологии православных 

авторов ХХ века. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экклезиология» входит в вариативную часть блока 1 

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

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

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых ранее при 

освоении следующих курсов: «Догматическое богословие» и «Сакраментология»; 

«Ветхий завет» и «Новый завет», «История древней христианской церкви» и «История 

Церкви в Новое и Новейшее время», «Сравнительное богословие». Данный подход 

диктуется представлением о принципиальной целостности христианского откровения и 

выражении в откровении о Церкви всех основных догматов христианской веры.  

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

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 2-м семестре 4-го курса.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3). 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 основные принципы внутреннего устройства древней церкви на основании 

древних экклезиологических источников (ПК-3); 

 основных русских экклезиологов XIX–XX вв. и основные черты их 

экклезиологических взглядов (ПК-3); 

уметь: 

 самостоятельно изучать источники и специальные исследования по вопросам 

границ Церкви и церковного устройства (ПК-3);  

 выделять основные этапы развития представлений о Церкви в Православии и их 

характерные черты (ПК-3);  

владеть:  

 навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, опираясь 

на имеющиеся знания учебных дисциплин (ПК-3); 

 терминологией в области экклезиологии (ПК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетных единицы 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

44       
44 

 
 

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции); 
20       20  

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары; 16       16  

коллоквиумы. 8       8  

Самостоятельная работа 

(всего) 
28       28  

в том числе:          

реферат; 10       10  

подготовка к семинарам, чтение 18       18  
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литературы, повторение 

материала лекций.  

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
36       36  

Общая трудоемкость часов 108       108  

Зачетных единиц 3       3  

Для очно-заочной формы обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

36        36   

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции); 
16        16   

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары; 12        12   

коллоквиумы. 8        8   

Самостоятельная работа 

(всего) 
36        36   

в том числе:            

реферат; 10        10   

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

26        
 

26 
  

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
36        36   

Общая трудоемкость часов 108        108   

Зачетных единиц 3        3   

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

16        16   

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции); 
6        6   

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары; 6        6   

коллоквиумы 4        4   

Самостоятельная работа 

(всего) 
56        56   

в том числе:            

реферат; 16        16   

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

40        40   

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
36        36   

Общая трудоемкость часов 108        108   
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Зачетных единиц 3        3   
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для 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 по 

семестрам 

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

, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел 1. 

Экклезиология в 

системе 

церковного 

вероучения. 

7 1-2 2 4  2 8 

Оценка участия в 

дискуссии на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

2 
Раздел 2.  

Единство Церкви. 
7 3-5 2 4  2 8 

Оценка участия в 

дискуссии на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

3 

Раздел 3. 

Святость и 

апостоличность 

Церкви. 

7 6 4   2 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

4 

Раздел 4. 

Царственное 

священство 

народа Божьего и 

церковное 

управление. 

7 7-9 6 8  4 18 

Оценка участия в 

дискуссии на 

семинаре. 

 

Устный опрос на  

коллоквиуме. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

5 

Раздел 5. 

Соборность 

Церкви. 

7 10 2   4 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

6 
Раздел 6. 

Границы Церкви. 
 11-13 4 8  4 16 

Оценка участия в 

дискуссии на 

семинаре. 
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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 по 

семестрам 

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
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

Устный опрос на  

коллоквиуме. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

7 Реферат  2-17    10 10 Оценка реферата. 

8 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

7     36 36 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене  по темам 

курса. 

9 ВСЕГО   20 24 0 64 108  
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Для очно-заочной 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
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел 1. 

Экклезиология в 

системе 

церковного 

вероучения. 

8 1-2 2 2  3 7 

Оценка участия в 

дискуссии на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

2 
Раздел 2.  

Единство Церкви. 
8 3-5 2 2  4 8 

Оценка участия в 

дискуссии на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

3 

Раздел 3. 

Святость и 

апостоличность 

Церкви. 

8 6 3   3 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

4 

Раздел 4. 

Царственное 

священство 

народа Божьего и 

церковное 

управление. 

8 7-9 4 8  6 18 

Оценка участия в 

дискуссии на 

семинаре. 

 

Устный опрос на  

коллоквиуме. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

5 

Раздел 5. 

Соборность 

Церкви. 

8 10 2   4 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

6 
Раздел 6. 

Границы Церкви. 
8 11-13 3 8  6 17 

Оценка участия в 

дискуссии на 

семинаре. 

 

Устный опрос на  

коллоквиуме. 
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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
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

7 Реферат 8 2-17    10 10 Оценка реферата. 

8 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

8     36 36 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

9 ВСЕГО   16 20 0 72 108  

Для заочной 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
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 
м

и
н

и
-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел 1. 

Экклезиология в 

системе 

церковного 

вероучения. 

8 1-2 1 2  6 9 

Оценка участия в 

дискуссии на семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 
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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
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

2 
Раздел 2.  

Единство Церкви. 
8 3-5 1 2  6 9 

Оценка участия в 

дискуссии на семинаре 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене 

3 

Раздел 3. 

Святость и 

апостоличность 

Церкви. 

8 6 1   6 7 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

4 

Раздел 4. 

Царственное 

священство 

народа Божьего и 

церковное 

управление. 

8 7-9 1 3  8 12 

Оценка участия в 

дискуссии на семинаре. 

 

Устный опрос на  

коллоквиуме 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

5 

Раздел 5. 

Соборность 

Церкви. 

8 10 1   6 7 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

6 
Раздел 6. 

Границы Церкви. 
8 11-13 1 3  8 12 

Оценка участия в 

дискуссии на семинаре. 

 

Устный опрос на  

коллоквиуме. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

7 Реферат 8 2-17    16 16 Оценка реферата. 

8 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

8     36 36 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

9 ВСЕГО   6 10 0 92 108  



15 

 

Подход к преподаванию курса «Экклезиология» отличает направленность на 

использование в рамках аудиторных занятий инновационных интерактивных методов 

обучения: опрос на коллоквиумах, обсуждения вопросов на семинарах в интерактивной 

форме. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 

нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Экклезиология в системе церковного вероучения.  

 

Тема 1. Церковь как народ Божий.  

Экклезиология в системе богословского знания и в церковном вероучении. 

Экклезиология — таинство веры человека и церкви в новозаветную Церковь. Время и 

исторические формы бытия Церкви. Назначение Церкви. «Церковь от века». 

Ветхозаветная церковь.  

 

Тема 2. Экклезиологическая традиция и ее апостольские основания. 

Понятие экклезиологической традиции. «Общинная» и «общественная» традиции 

жизни церкви. Пневматологический аспект экклезиологии: тайна и таинство веры 

человека в святую Церковь как в Храм Духа Святого. Формы воплощения апостольских 

оснований понимания церкви. Основные черты экклезиологии апостолов Петра, Павла, 

Иоанна, Иакова. 

 

Раздел 2. Единство Церкви. 

 

Тема 3. Церковь единая.  

Una et sola. «Единство духа в союзе мира». Критерии церковного единства. 

Евхаристический и канонический критерий. Церковь земная и небесная, видимая и 

невидимая. Грех разделения церквей и что на самом деле мешает воссоединению 

церквей. Проблемы современного экуменизма. 

 

Тема 4. Понимание единства церкви в церковной традиции.  

Живое многоединство и универсальная полнота Церкви в многообразии 

одноприродных церковных чинов (ликов) и лиц. Приходской принцип у сщмч. 

Киприана Карфагенского. Евхаристическая экклезиология прот. Александра Шмемана и 

мистическое богословие Церкви в книге «Невеста Агнца» прот. Сергия Булгакова.  

 

Раздел 3. Святость и апостоличность Церкви. 

 

Тема 5. Святость Церкви и грехи ее членов.  



16 

 

Церковь in statu gloriae и Церковь кающихся грешников. Церковь — не собрание 

безгрешных людей, но не всякое собрание грешников есть церковь. Обретение святости 

Церкви — усилие веры; утверждение власти Бога, а не зла и греха. Осуществление 

святости Церкви в динамике ее жизни. Понимание единства и святости Церкви связано 

с пониманием соборности. 

 

Тема 6. Апостоличность Церкви.  

Выражение апостоличности в канонической апостольской преемственности, 

апостольских преданиях, заветах и постановлениях. Мистическое выражение 

апостоличности: созидание Церкви на «основании апостолов и пророков, имея Самого 

Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф 2:20). Преемство духа и преемство 

рукоположений.  

 

Раздел 4. Царственное священство народа Божьего и церковное управление. 

 

Тема 7. Дары Духа. Апостольство, учительство, пророчество.  

Церковь — место действия Святого Духа (протопр. Н. Афанасьев). Жизнь Церкви 

через благодатные дары Духа, изливаемые на каждого христианина. Смысл и 

назначение дара управления. Служение дарами. Пресвитеры-епископы апостольского 

века. Служение лаиков.  

 

Тема 8. Возвышение епископа.  

Епископ как «αρχιερευς». Эволюция представлений о первосвященнике. Епископ в 

посланиях св. Игнатия Богоносца. Понятие церковной иерархии, происхождение и 

смысл термина. Развитие иерархических отношений в Церкви в доникейский период. 

Поставление епископов не в общине, а в общину. Ранний клерикализм. 

 

Тема 9. Служение мирян в церкви по книге протопр. Николая Афанасьева 

«Церковь Духа Святого».  

Миряне и лаики: отличие служений. Служение лаиков как служение народа 

Божьего. Священнодействия в Церкви. Служение лаиков в области священнодействия. 

Служение лаиков в области церковного управления. Служение лаиков в области 

учительства. 

 

Тема 10. История, смысл и трудности вопроса о церковной иерархии.  

Вопрос о власти и старшинстве в Церкви и церквах. Предстоятели (председатели, 

епископы-блюстители) церквей — не посредники, их служение пастырства 

(священнодействия, учительства) и управления в церкви. Церковь как сакраментально-

иерархическая организация. 

Окончательное формирование трехчинной иерархии. Небесная и церковная 

иерархия. Трактат «О церковной иерархии» в Corpus Areopagiticum. Девятичинная 

иерархия св. Никиты Стифата. Смысл позднего клерикализма. 

 

Раздел 5. Соборность Церкви. 
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Тема 11. Соборы в жизни Церкви, их происхождение и смысл.  

Апостольский собор как собор евхаристической общины. Соборы переходного 

типа. Епископские соборы как форма представительства. Собор как правовой институт. 

Sententiae episcoporum. Вселенские соборы. Соборность и консилиарность. 

Концилиаризм (приоритет решений собора над решениями папы римского). 

 

Раздел 6. Границы Церкви. 

 

Тема 12. Проблема границ Церкви и критериев их определения.  

«Церковь там, где евхаристическое собрание», «Церковь там, где Дух Святой», 

«Церковь там, где епископ». «Мы знаем, где Церковь есть, но мы не знаем, где ее нет».  

Каноническая (сакраментальная и юрисдикционная), мистериально-

догматическая и экзистенциально-мистическая церковность. Тройственность 

церковных границ в современной церковной жизни и стремление к их единству как 

изначальной экклезиологической норме веры, молитвы и жизни. 

 

Тема 13. Папизм как специфическая форма клерикализма.  

Догматизация канонической структуры церкви в католицизме. Авторитет и власть 

в Церкви. Власть любви (Potestas amandi) и власть ключей (potestas clavium). «Слуга 

Слуг Божьих» (Servus servorum Dei) как высший авторитет. Вопрос о непогрешимости 

папы Римского. Папоцезаризм и цезарепапизм. Явление микропапизма в 

протестантизме.  

 

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) интерактивные технологии: 

обсуждение вопросов на семинарах, ответы студентов на коллоквиумах 

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. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

Для очной формы обучения 
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№ 
Наименование 

темы 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 
Образовательные технологии 

1 

Раздел 1. 

Экклезиология в 

системе церковного 

вероучения. 

Лекция 

Семинар 
ПК-3 

Лекция с элементами дискуссии 

Семинар в диалоговом режиме. 

2 
Раздел 2.  

Единство Церкви. 

Лекция 

Семинар 
ПК-3 

Лекция с элементами дискуссии 

Семинар в диалоговом режиме. 

3 

Раздел 3.  

Святость и 

апостоличность 

Церкви. 

Лекция ПК-3 Лекция с элементами дискуссии. 

4 

Раздел 4. 

Царственное 

священство народа 

Божьего и 

церковное 

управление. 

Лекция 

Семинар 

Коллоквиум 

ПК-3 
Лекция с элементами дискуссии 

Семинар в диалоговом режиме 

Устный опрос на коллоквиуме. 

5 
Раздел 5. 

Соборность Церкви. 
Лекция ПК-3 Лекция с элементами дискуссии. 

6 
Раздел 6.  

Границы Церкви. 

Лекция 

Семинар 

Коллоквиум 
ПК-3 

Лекция с элементами дискуссии 

Семинар в диалоговом режиме 

Устный опрос на коллоквиуме. 

7 
Промежуточная 

аттестация. 
Экзамен ПК-3 

Итоговое собеседование с 

преподавателем по вопросам курса. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

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

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

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

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: ПК-3 

Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства 

сформированност

и компетенций 

П
К

-3
 :

  
го
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о
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я
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ч
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о
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н
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в
а
н

и
я
х

 

2
-й

 э
та

п
 

Знать:  

– основные принципы внутреннего устройства 

древней церкви на основании древних 

экклезиологических источников; 

Список 

экзаменационных 

вопросов. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

– основных  русских экклезиологов XIX—XX вв. и 

основные черты их экклезиологических взглядов. 

Список 

экзаменационных 

вопросов. 

 

Список тем 

рефератов. 

Уметь:  

– самостоятельно изучать источники и 

специальные исследования по вопросам границ 

Церкви и церковного устройства; 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список вопросов к 

коллоквиумам. 

– выделять основные этапы развития 

представлений о Церкви в Православии и их 

характерные черты. 

Список вопросов к 

семинарам 

 

Список вопросов к 

коллоквиумам 

Владеть: 

– навыками работы с источниками и 

исследованиями по тематике курса, опираясь на 

имеющиеся знания учебных дисциплин; 

Список вопросов к 

семинарам 

 

Список вопросов к 

коллоквиумам 

 

Список тем 

рефератов. 

– терминологией в области экклезиологии. Список 

экзаменационных 

вопросов. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список вопросов к 

коллоквиумам. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Экклезиология» 

Компетенция ПК-3, входящая в дисциплину «Экклезиология» формируется как 

данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для данной 

компетенции является учебный год (курс). Формирование происходит на протяжении 

3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

  

Этап Курс Дисциплины/практики 

1 3 
История богослужебных чинов христианской церкви, 

Сакраментология; 

2 4 

Экклезиология, Сравнительное богословие, Каноническое 

право, Новые религиозные движения,  Древневосточные 

церкви, Введение в основные понятия православной мистики. 

Преддипломная практика 

 

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 
Дискуссия по 

вопросам семинаров 

Оценочное средство, позволяющее 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Список вопросов к 

семинарам  

2 Устный опрос 

Средство контроля на коллоквиуме, 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Список вопросов к 

коллоквиумам 

4 Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Список тем рефератов 
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Промежуточная аттестация (экзамен) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС 

1 Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме или по дисциплине в 

целом. 

Список 

экзаменационных 

вопросов. 

8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

ПК-3, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированностик

омпетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Общее представление об основных принципах внутреннего устройства 

древней церкви.  

Умение на первоначальном уровне изучать источники и специальные 

исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства и 

выделять основные этапы развития представления о Церкви в Православии.  

Владение терминологией в области экклезиологии и начальными  навыками 

оценивать экклезиологические источники и исследования по тематике 

курса. 

Базовый 

Знание основных принципов внутреннего устройства древней церкви и 

основных персоналий в русской экклезиологии XIX-XX вв. 

Умение самостоятельно изучать источники и специальные исследования по 

вопросам границ Церкви и церковного устройства и сопоставлять 

различные экклезиологические концепции. 

Хорошее владение терминологией в области экклезиологии  и навыками  

работы с источниками и исследованиями по тематике курса 

Повышенный 

Твердое знание основных принципов внутреннего устройства древней 

церкви, основных персоналий в русской экклезиологии XIX-XX вв. и 

приемов аналитического и критического мышления в работе с текстами по 

экклезиологической и межконфессиональной проблематике. 

Твердое умение самостоятельно изучать источники и специальные 

исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства, 

выделять основные этапы развития представлений о Церкви в Православии 

и их характерные черты. 

Свободное владение терминологией в области экклезиологии и навыками 

сравнительного анализа основных учений о Церкви в православии, 

католичестве и протестантизме. 

 

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». 

При выставлении оценки могут быть применены рекомендательные критерии 

общего характера: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 
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его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

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 

Примеры вопросов к семинарам 

Семинар № 2: Понимание единства церкви  в церковной традиции: приходской 

принцип у сщмч. Киприана Карфагенского, евхаристическая экклезиология 

протопр. Александра Шмемана и мистическое богословие Церкви в книге «Невеста 

Агнца» прот. Сергия Булгакова. 

1. Раскрыть тезис еп. Киприана Карфагенского «Где епископ, там и церковь». 

2. Пояснить определение, сформулированное протопр. Александром Шмеманом 

«Где евхаристия, там и церковь». 

3. Ответить на вопрос, как помогает устроению общин и братств утверждение св. 

Иринея Лионского «Где Дух Святой, там и Церковь, и полнота даров». 

Критерии оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе ответов на семинаре 

студент демонстрирует: прочное знание основных принципов внутреннего устройства 

древней церкви на основании древних экклезиологических источников; уверенное 

умение самостоятельно изучать источники и исследования по вопросам границ Церкви 

и церковного устройства, выделяет основные этапы развития представлений о Церкви в 

Православии и их характерные черты; отличное владение терминологией в области 
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экклезиологии и навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, 

опираясь на имеющиеся знания учебных дисциплин. 

 

– оценка «хорошо» выставляется, если ответы студента на  семинаре показывают, что 

он: хорошо знает основные принципы внутреннего устройства древней церкви, однако 

затрудняется в ответах на вопросы о том, с какими древними экклезиологическими 

источниками соотносятся эти принципы; умеет самостоятельно изучать источники и 

исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства, однако допускает 

незначительные неточности в выделении основных этапов развития представлений о 

Церкви в православии и их характерных черт; в целом хорошо владеет терминологией 

в области экклезиологии, возможны несущественные ошибки в употреблении тех или 

иных терминов и их определении; также хорошо владеет навыками работы с 

источниками и исследованиями по тематике курса, опираясь на имеющиеся знания 

учебных дисциплин, однако некоторые рекомендованные материалы не до конца 

проработаны.  

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы студента на семинаре 

неполны и имеют существенные логические несоответствия и пробелы: знание 

основных принципов внутреннего устройства древней церкви отличается 

фрагментарностью, студент испытывает существенные затруднения с ответами на 

вопросы о том, с какими древними экклезиологическими источниками соотносятся эти 

принципы; студент недостаточно умеет изучать источники и исследования по вопросам 

границ Церкви и церковного устройства, допускает значительные неточности в 

выделении основных этапов развития представлений о Церкви в православии и их 

характерных черт; неуверенно владеет терминологией в области экклезиологии, 

возможны существенные ошибки в употреблении тех или иных терминов и их 

определении; слабо владеет навыками работы с источниками и исследованиями по 

тематике курса, рекомендованные материалы проработаны поверхностно.  

 

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

продемонстрировать требуемые навыки и умения ни в какой форме, не участвует в 

дискуссии; рекомендованный материал не проработан. 

 

Примеры вопросов к коллоквиумам 

Коллоквиум № 2: Протопр. Николай Афанасьев о старшинстве в Церкви. 

1. Как Вы думаете, можно ли различать служение дидаскала и катехизатора в 

древней церкви. Если да, то каково это различие? 

2. Каково главное проявление предстоятельского служения в церкви? 

3. Как Вы думаете, Евхаристическое собрание местной церкви было 

«эмпирическим собранием членов местной церкви» или «собранием Церкви во всей ее 

полноте, как собрание народа Божьего во Христе»? 

4. Служение управления и предстоятельства совмещались в одном лице, или в 

разных? 

5. В Деян 20:17-18, и 28 сказано: «Из Милета же послав в Ефес, он (т.е. Павел) 

призвал пресвитеров церкви… И когда они пришли к нему, он сказал им: …внимайте 

себе и всему стаду, в котором Дух святой поставил вас епископами (…) пасти Церковь 
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Господа и Бога, которую он приобрел кровию Своей». Как Вы думаете, «пресвитеры» и 

«епископы» в данном случае означают одних и тех же лиц, или разных? 

6. В Тит 1:5-7 говорится: «Для того я оставил тебя на Крите, чтобы ты довершил 

недоконченное и поставл по всем городам пресвитеров как я тебе приказывал: если кто 

непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или 

непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не 

дерзом, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбив». «Пресвитер» и «епископ» 

в данном случае  означают одно и то же служение и лицо, или разные? 

7. Как Вы считаете, почему в Деяниях святых апостолов нет упоминания о том, 

как проходило Евхаристическое собрание первых христиан. Как по-Вашему оно 

проходило? 

8. Каково участие лаиков в церковном управлении? 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе ответов на коллоквиуме 

студент демонстрирует: уверенное умение самостоятельно изучать источники и 

исследования по вопросам границ Церкви и церковного устройства, выделяет основные 

этапы развития представлений о Церкви в Православии и их характерные черты;  

отличное владение терминологией в области экклезиологии и навыками работы с 

источниками и исследованиями по тематике курса, опираясь на имеющиеся знания 

учебных дисциплин. 

 

– оценка «хорошо» выставляется, если ответы студента на коллоквиуме показывают, что 

он: умеет самостоятельно изучать источники и исследования по вопросам границ 

Церкви и церковного устройства, однако допускает незначительные неточности в 

выделении основных этапов развития представлений о Церкви в Православии и их 

характерных черт; хорошо владеет терминологией в области экклезиологии, возможны 

несущественные ошибки в употреблении тех или иных терминов и их определении; 

также хорошо владеет навыками работы с источниками и исследованиями по тематике 

курса, опираясь на имеющиеся знания учебных дисциплин, однако некоторые 

рекомендованные материалы не до конца проработаны. 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы студента на коллоквиуме 

неполны и имеют существенные логические несоответствия и пробелы: студент 

недостаточно умеет изучать источники и исследования по вопросам границ Церкви и 

церковного устройства, допускает значительные неточности в выделении основных 

этапов развития представлений о Церкви в Православии и их характерных черт; 

неуверенно владеет терминологией в области экклезиологии, возможны существенные 

ошибки в употреблении тех или иных терминов и их определении; слабо владеет 

навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, 

рекомендованные материалы проработаны поверхностно. 

 

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

продемонстрировать требуемые навыки и умения ни в какой форме, рекомендованный 

материал не проработан. 

 

Список тем рефератов 
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1. Учение о рецепции по книге протопр. Николая Афанасьева «Церковь Духа 

Святого». 

2. Протопр. Николай Афанасьев о царственном священстве народа Божьего. 

3. Протопр. Николай Афанасьев о границах Церкви. 

4. Возникновение служения предстоятеля (пресвитера) по книге о. Николая 

Афанасьева «Церковь Духа Святого» 

5. Протопр. Николай Афанасьев о происхождении епископского служения. 

6. Служение мирян по книге о. Николая Афанасьева «Церковь Духа 

Святого». 

7. О. Николай Афанасьев о вопросе апостольского преемства. 

8. Служение епископов-пресвитеров по книге о. Николая Афанасьева 

«Церковь Духа Святого». 

9. О. Николай Афанасьев о служениях апостола и евангелиста. О. Николай 

Афанасьев о служениях пророка и учителя. 

 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если реферат написан грамотно и по 

существу поставленной темы; тема реферата хорошо раскрыта, соответствует 

проблематике, изучаемой в рамках дисциплины «Экклезиология»; приведена 

качественно подобранная литература, проведен корректный анализ представленных в 

источниках и литературе точек зрения на рассматриваемую проблему; ответы на 

дополнительные вопросы по реферату правильные; студент продемонстрировал 

уверенное знание экклезиологических взглядов протопр. Н. Афанасьева и отличное 

владение навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, 

опираясь на имеющиеся знания учебных дисциплин. 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если реферат написан четко и 

грамотно, по существу поставленной темы, но тема реферата раскрыта не полностью, 

имеются неточности в изложении материала, либо привлечена недостаточно актуальная 

литература; приведенная литература в целом отвечает методологическим принципам, 

разрабатываемым в ходе освоения дисциплины «Экклезиология»; ответы на 

дополнительные вопросы по реферату в целом правильные; студент 

продемонстрировал хорошее знание экклезиологических взглядов протопр. Н. 

Афанасьева и достаточное владение навыками работы с источниками и 

исследованиями по тематике курса, опираясь на имеющиеся знания учебных 

дисциплин. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта не полностью, рассматриваемая проблематика косвенным образом 

соотносится с поставленной темой и не вполне коррелирует с проблематикой 

дисциплины «Экклезиология»; текст реферата перегружен цитатами; ответы на 

дополнительные вопросы по реферату правильные, но неполные; студент 

продемонстрировал недостаточное знание экклезиологических взглядов протопр. 

Н. Афанасьева и слабое владение навыками работы с источниками и исследованиями 

по тематике курса, опираясь на имеющиеся знания учебных дисциплин. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема реферата не 

раскрыта, рассмотрение темы уклоняется от ее сути и практически не соотносится с 

проблематикой дисциплины «Экклезиология»; текст в значительной степени 

представляет собой заимствование из источников; ответы на дополнительные вопросы 
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по реферату неправильные; студент продемонстрировал полное незнание 

экклезиологических взглядов протопр. Н. Афанасьева и неудовлетворительное 

владение навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Список экзаменационных вопросов 

1. Основание Церкви и ее предназначение. Церковь как предвосхищение и 

образ Царства Божия.  

2. Церковь единая, una et sola. 

3. Церковь соборная. Сущность кафоличности. 

4. Церковь святая. Святость Церкви и грехи ее членов. 

5. Церковь апостольская. Вопрос апостольского преемства. 

6. Соподчиненность в Церкви. Старшинство и власть в Церкви и церквах. 

7. Место и специфика дара управления в ряду даров Св. Духа. 

8. Сущность служения епископа, место епископа в Церкви. 

9. Значение терминов «пресвитер» и «священник», их различие. Критика 

клерикализма и папизма. 

10. Общие и частные дары и служения членов Церкви. 

11. Церковь мистическая, мистериальная и каноническая. 

12. Понятие о Церковной иерархии, происхождение и смысл термина. 

13. Небесная и церковная иерархия в Corpus Areopagiticum и у Никиты 

Стифата. 

14. Эволюция представлений о первосвященнике. 

15. Апофатический и катафатический аспекты веры Церкви в себя. 

16. «Общинная» и «общественная» традиции жизни церкви; их характерные 

особенности. 

17. Пневматологический аспект православной экклезиологии. Его значение 

для веры в Церковь. 

18. Тринитарно-патерологический аспект православной экклезиологии. Его 

значение для веры в Церковь. 

19. Христологический аспект православной экклезиологии. Его значение для 

веры в Церковь. 

20. Космологический аспект православной экклезиологии. Жизнь церкви «в 

мире сем, но не от мира сего». 

21. Типы православной экклезиологии по проф.- свящ. Георгию Кочеткову. 

22. Границы Церкви. Две тенденции в понимании границ Церкви. 

23. А.С. Хомяков о границах церкви. Церковь видимая и невидимая. 

24. Протопр. Николай Афанасьев о границах Церкви. 

25. Свящ. Георгий Кочетков о границах церкви. 

26. Писание и предание, преемство, традиция в жизни церкви. 

27. Суд Церкви и в церкви. Смысл отлучения от причастия. 

28. Эсхатологический аспект православного учения о Церкви. Его значение 

для веры в Церковь.  
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29. Исторические этапы взаимоотношений Церквей Востока и Запада. 

Догматические предпосылки объединения Церквей. 

 

Пример экзаменационного билета 

1. Церковь апостольская. Вопрос апостольского преемства. 

2. Тринитарно-патерологический аспект православной экклезиологии. Его значение 

для веры в Церковь. 

 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе ответов на экзамене 

студент демонстрирует: уверенное и систематизированное знание основных принципов 

внутреннего устройства древней церкви на основании древних экклезиологических 

источников, а также основных русских экклезиологов XIX — XX вв. и их 

экклезиологические взгляды; отличное владение терминологией в области 

экклезиологии. 

 

– оценка «хорошо» выставляется, если ответы студента на экзамене показывают, что он: 

в целом хорошо знает основные принципы внутреннего устройства древней церкви на 

основании древних экклезиологических источников, а также основных русских 

экклезиологов XIX—XX вв. и их экклезиологические взгляды; уверенно владеет 

терминологией в области экклезиологии, однако допускает незначительные неточности 

и может испытывать затруднения с формулировкой определений. 

 

 – оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы студента на экзамене 

неполны и имеют существенные логические несоответствия и пробелы: студент 

демонстрирует обрывочные и поверхностные знания основных принципов внутреннего 

устройства древней церкви на основании древних экклезиологических источников, а 

также недостаточные знания об основных русских экклезиологах XIX—XX вв. и их 

экклезиологических взглядах; слабо владеет терминологией в области экклезиологии и 

допускает существенные ошибки в употреблении терминов и их определении. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если на экзамене студент не в 

состоянии продемонстрировать требуемые знания и навыки ни в какой форме. 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Экклезиология» 

В качестве оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Экклезиология» используется экзамен, который 

проводится в форме собеседования с преподавателем по вопросам билета (два вопроса 

в билете), которые соответствуют изученным темам дисциплины. При выставлении 

итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего контроля, 

проводимого в течение семестра: участия в дискуссии во время работы на семинарах; 

устного опроса на коллоквиумах, написания реферата. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

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

Булгаков. М. : Директ-Медиа, 2014. 507 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401 (12.08.2019). 

2. Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви : 

Экклесиология. М. : Изд. совет РПЦ, 2005. 288 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429551 (12.08.2019). 

3. Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 351 с. См. также: 

[Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/280112 (12.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. Экклезиология : аудиокурс : учебное пособие [Электронный ресурс]. М. : 

СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Экклезиология : методическое пособие для студентов / Кафедра 

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

ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

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 / прот. П. 

Адельгейм. Псков : [б. и.], 2002. 224 с. 

3. Аквилонов Е. П., прот. Новозаветное учение о церкви. Опыт 

догматическаго исследования [Электронный ресурс]. СПб: Товарищество "Печатня С. 

П. Яковлева", 1896. 169 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68429. (12.08.2019). 

4. Аквилонов Е. П., прот. О соборности церкви в связи с вопросом о 

восстановлении всероссийского патриаршества [Электронный ресурс]. СПб. : 

Типография Училища Глухонемых, 1905. 23 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66557 (12.08.2019). 

5. Афанасьев Н., прот. Церковные соборы и их происхождение. М. : СФИ, 

2003. 208 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://rucont.ru/efd/258569 (12.08.2019). 

6. Афанасьев Н., прот. Церковь Духа Святого. Киев : Центр православной 

книги, 2005. 480 c. 

7. Афанасьев Н., прот. Экклезиология вступления в клир. Киев: 

Товарищество «Задруга», 1997. 109 с. 

8. Булгаков С., прот. Невеста Агнца. М. : Общедоступный православный 

университет основанный прот. А. Менем, 2005. 656 с. См. также: Булгаков С. Н. 

Невеста Агнца : О Богочеловечестве / С. Н. Булгаков. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429551
https://rucont.ru/efd/280112
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68429
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66557
http://rucont.ru/efd/258569


29 

 

2017. 617 с. - ISBN 978-5-4475-9272-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466916 (12.08.2019). 

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

2002 г., № 184 (II). (Адельгейм Павел, прот. Жизнь Церкви в канонах и практике : 

Приглашение к диалогу. С. 323-360). 

10. Григорий (Афонский), архиеп. Иисус Христос и Его Церковь : 

Догматический очерк о происхождении, природе, власти и жизни Православной 

Церкви. Киев : Синопсис, 2002. 126 с. 

11. Евдокимов П. Н. Православие. М. : ББИ, 2012. 500 с. 

12. Захаров Г. Е. «…Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами»: 

экклезиологическая проблематика в истории арианских споров : монография / 

Г. Е. Захаров ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Москва : 

Издательство ПСТГУ, 2014. 192 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0873-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256985 

(12.08.2019). 

13. Зом Р. Церковный строй в первые века христианства. СПб. : Изд. Олега 

Абышко, 2005. 312 с. 

14. Иерархия Русской Православной церкви, патриаршество и государство в 

революционную эпоху. М. : Русская панорама, 2008. 376 с. 

15. Иларион (Троицкий), сщмч. Из истории догмата о церкви [Электронный 

ресурс]. Сергиев Посад: Типография Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1912. 289 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68797 (12.08.2019). 

16. Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение : Очерки о личности в 

Церкви. М. : СФИ, 2006. 280 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://rucont.ru/efd/272798 

(12.08.2019). 

17. Каллист (Уэр), еп. Православная церковь. М. : ББИ, 2001. 375 с. 

18. Кочетков Георгий, проф.-свящ. Таинствоводственные беседы. Т. 7 : Тема 

10 : таинство веры человека и церкви в новозаветную церковь - экклезиология. М. : 

СФИ, 2008. 68 с. 

19. Макарий (Веретенников), архим. Из истории русской иерархии XVI века 

[Электронный ресурс]. М. : Директ-Медиа, 2011. 161 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75433 (12.08.2019). 

20. Молчанов А. В., свящ. Св. Киприан Карфагенский и его учение о церкви 

[Электронный ресурс]. Казань: Типография Императорского Университета, 1888. 393 с. 

- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110233 (12.08.2019). 

21. Православная община : журнал / Ред. свящ. Георгий Кочетков. М. : 

МВПХШ, 1991. № 1. (Михаил (Грибановский), еп. В чем состоит церковность : Из речи 

на заседании Братства Пресвятой Богородицы 14 декабря 1886 г. С. 11-16). 

22. Православное учение о церковной иерархии. Антология святоотеческих 

текстов / Сост. прот. А. Задорнов. М. : Издательство Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2012. 267 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429523 (12.08.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256985
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68797
http://rucont.ru/efd/272798
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75433
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429523
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23. Старшинство и иерархичность в церкви и обществе : материалы 

международной научно-богословской конференции / ПСМБ (29 сентября - 1 октября 

2010 г.). М. : СФИ. 2011. 320 с. 

24. Флоровский Г. В. Богословские статьи. О церкви / Г. В. Флоровский. 

Москва : Директ-Медиа, 2011. 90 с. - ISBN 978-5-4460-0501-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74423 (12.08.2019). 

25. Символ : журнал христианской культуры / Гл. ред. А.М. Мосин Париж : 

Славянская библиотека в Париже, 2003. № 47. - ISSN 0222-1292 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447581 (12.08.2019). 

(Флоровский Г., прот. О границах церкви. С. 187-200) См. также: Флоровский Г., прот. 

Избранные богословские статьи. М. : Пробел, 2000. (Флоровский Г., прот. О границах 

церкви. С. 159-170). 

26. Хомяков А. С. Церковь одна. М. : ПСТБИ, 2001. 252 с. 

27. Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М. : Паломник, 2001. 

310 с. 

28. Яннарас Х. Истина и единство Церкви. М.: СФИ, 2006. 184 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://rucont.ru/efd/272797 (12.08.2019). 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447581
http://rucont.ru/efd/272797
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Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы 

с сайта Adobe.  

5  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 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 
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форматы. лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 
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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. 

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 

Специализированное программное обеспечение не требуется 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я 

работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Экклезиология в 

системе 

церковного 

вероучения. 

 

Проработка 

Церковь как народ Божий. 

Экклезиологическая традиция и ее 

апостольские основания. 

 

Тема семинара № 1: 

Экклезиологическая традиция и ее 

апостольские основания. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

http://biblioclub.ru/
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я 

работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

материала 

лекции №1 

 

Подготовка к 

семинару № 1. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2.  

Единство 

Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекции № 2. 

 

Подготовка к 

семинару № 2. 

Церковь единая. Понимание 

единства церкви в церковной 

традиции. 

 

Тема семинара № 2: Понимание 

единства церкви  в церковной 

традиции. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров и коллоквиумов» 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3.  

Святость и 

апостоличность 

Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№ 3-4. 

 

 

Святость Церкви и грехи ее членов. 

Апостоличность Церкви. 
2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4.  

Царственное 

священство 

народа Божьего 

и церковное 

управление. 

 

Проработка 

материала 

лекций № 5-7. 

 

Подготовка к 

семинару № 3. 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

№ 1.  

Дары Духа. Апостольство, 

учительство, пророчество. 

Возвышение епископа. Служение 

мирян в церкви по книге протопр. 

Николая Афанасьева «Церковь Духа 

Святого». Окончательное 

формирование трехчинной 

иерархии. История, смысл и 

трудности вопроса о церковной 

иерархии. 

 

Тема семинара № 3: История, смысл 

и трудности вопроса о церковной 

иерархии. 

Тема коллоквиума № 1: Служение 

мирян в церкви по книге протопр. 

Николая Афанасьева «Церковь Духа 

Святого».  

 

Вопросы к семинарам и 

коллоквиумам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 5.  

Соборность 

Церкви. 

Соборы в жизни Церкви, их 

происхождение и смысл. 
4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я 

работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

 

Проработка 

материала 

лекции № 8. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 6.  

Границы Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекций № 9-10 

 

Подготовка к 

семинару №4  

 

Подготовка к 

коллоквиуму №2 

Вопрос о несовпадении церковных 

границ. Папизм как специфическая 

форма клерикализма. Протопр. 

Николай Афанасьев о старшинстве в 

Церкви. Границы Церкви. 

 

Тема семинара № 4: Канонические, 

мистериальные и мистические 

границы Церкви. 

 

Тема коллоквиума № 2: Протопр. 

Николай Афанасьев о старшинстве в 

Церкви. 

Вопросы к семинару и коллоквиуму: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Написание 

реферата. 

Примерный список тем рефератов. 

См. Раздел 3 Фонда оценочных 

средств. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список экзаменационных вопросов. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Итого  64  

 

Для очно-заочной формы обучения  
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я 

работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Экклезиология в 

системе 

церковного 

вероучения. 

 

Проработка 

материала 

лекции № 1. 

Подготовка к 

семинару № 1. 

Церковь как народ Божий. 

Экклезиологическая традиция и ее 

апостольские основания. 

 

Тема семинара №1: 

Экклезиологическая традиция и ее 

апостольские основания. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2.  

Единство 

Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекции № 2. 

 

Подготовка к 

семинару №2.  

Церковь единая. Понимание 

единства церкви в церковной 

традиции. 

 

Тема семинара № 2: Понимание 

единства церкви  в церковной 

традиции. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3.  

Святость и 

апостоличность 

Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекций № 3-4. 

Святость Церкви и грехи ее членов. 

Апостоличность Церкви. 
3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4.  

Царственное 

священство 

народа Божьего 

и церковное 

управление. 

 

Проработка 

материала 

лекций № 5-7. 

 

Подготовка к 

семинару №3. 

Подготовка к 

коллоквиуму 

№1. 

Дары Духа. Апостольство, 

учительство, пророчество. 

Возвышение епископа. Служение 

мирян в церкви по книге протопр. 

Николая Афанасьева «Церковь Духа 

Святого». Окончательное 

формирование трехчинной 

иерархии. История, смысл и 

трудности вопроса о церковной 

иерархии. 

 

Тема семинара № 3: История, смысл 

и трудности вопроса о церковной 

иерархии. 

Тема  коллоквиума № 1: Служение 

мирян в церкви по книге протопр. 

Николая Афанасьева «Церковь Духа 

Святого».  

 

Вопросы к семинарам и 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 



37 

 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я 

работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

коллоквиумам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов» 

Раздел 5.  

Соборность 

Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекции №8. 

Соборы в жизни Церкви, их 

происхождение и смысл. 
4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 6.  

Границы Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекций № 9-10. 

 

Подготовка к 

семинару №4. 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

№2. 

Вопрос о несовпадении церковных 

границ. Папизм как специфическая 

форма клерикализма. Протопр. 

Николай Афанасьев о старшинстве в 

Церкви. Границы Церкви. 

 

Тема семинара № 4: Канонические, 

мистериальные и мистические 

границы Церкви. 

 

Тема  коллоквиума № 2: Протопр. 

Николай Афанасьев о старшинстве в 

Церкви. 

 

Вопросы к семинару и коллоквиуму: 

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров и 

коллоквиумов». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Написание 

реферата 

Примерный список тем рефератов. 

См. Раздел 3 Фонда оценочных 

средств. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список экзаменационных вопросов. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Итого  72  
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Для заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемко

сть 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Экклезиология в 

системе 

церковного 

вероучения. 

 

Проработка 

материала 

лекции №1. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Церковь как народ Божий. 

Экклезиологическая традиция и ее 

апостольские основания. 

 

Тема семинара № 1: 

Экклезиологическая традиция и ее 

апостольские основания. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров и 

коллоквиумов» 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2.  

Единство 

Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекции №2. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Церковь единая. Понимание 

единства церкви в церковной 

традиции. 

 

Тема семинара №2:  Понимание 

единства церкви  в церковной 

традиции. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров и 

коллоквиумов» 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3.  

Святость и 

апостоличность 

Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№ 3-4 

 

 

Святость Церкви и грехи ее 

членов. Апостоличность Церкви. 
6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4.  

Царственное 

священство 

народа Божьего 

и церковное 

Дары Духа. Апостольство, 

учительство, пророчество. 

Возвышение епископа. Служение 

мирян в церкви по книге протопр. 

Николая Афанасьева «Церковь 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемко

сть 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

управление. 

 

Проработка 

материала 

лекций № 5-7. 

 

Подготовка к 

семинару №3. 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

№1. 

Духа Святого». Окончательное 

формирование трехчинной 

иерархии. История, смысл и 

трудности вопроса о церковной 

иерархии. 

 

Тема семинара № 3: История, 

смысл и трудности вопроса о 

церковной иерархии. 

Тема коллоквиума № 1: Служение 

мирян в церкви по книге протопр. 

Николая Афанасьева «Церковь 

Духа Святого».  

 

Вопросы к семинарам и 

коллоквиумам: 

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров и 

коллоквиумов» 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 5.  

Соборность 

Церкви. 

 

 

Проработка 

материала 

лекции №8. 

Соборы в жизни Церкви, их 

происхождение и смысл. 
6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 6.  

Границы Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекций № 9-10. 

 

Подготовка к 

семинару №4. 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

№2. 

Вопрос о несовпадении церковных 

границ. Папизм как 

специфическая форма 

клерикализма. Протопр. Николай 

Афанасьев о старшинстве в 

Церкви. Границы Церкви. 

 

Тема семинара №4: Канонические, 

мистериальные и мистические 

границы Церкви. 

 

Тема коллоквиума №2: Протопр. 

Николай Афанасьев о старшинстве 

в Церкви. 

 

Вопросы к семинару и 

коллоквиуму: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и коллоквиумов». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Написание 

реферата 

Примерный список тем рефератов. 

См. Раздел 3 Фонда оценочных 

средств. 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемко

сть 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список экзаменационных 

вопросов. См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Экклезиология».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Итого  92  

 

13. Планы семинаров и коллоквиумов 

Основная цель семинарских занятий – развитие у обучающихся навыков 

самостоятельного рассуждения, анализа экклезиологических проблем. 

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы представить студентам 

возможность проследить возникновение и развитие основных экклезиологических 

проблем и попытаться самостоятельно предложить пути их разрешения. 

В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки 

критического анализа текстов по церковной проблематике и применять содержащиеся в 

этих текстах концепции в своей профессиональной деятельности. 

Основная цель коллоквиумов та же, что и семинарских занятий, а также научить 

студентов строить самостоятельное рассуждение, направленное на решение 

поставленных проблем, связанных с взглядом на церковь.  

Задачи коллоквиумов в том, чтобы сосредоточить внимание студентов на наиболее 

трудных проблемах церковной действительности и уметь видеть корни этих проблем в 

истории.  

 

Обоснование выбора тем семинаров и коллоквиумов 

Семинарские занятия служат более детальному знакомству с представленными в 

лекциях подходами к изучению ключевых понятий и проблем. Семинары построены по 

проблемному принципу. Их целью является более глубокое знакомство с церковными 

проблемами, рассматриваемыми в лекционном курсе. В ходе семинарских занятий 
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студенты изучают основные подходы к решению проблем, связанных со взглядом на 

церковь и её устройство в истории. 

Темы коллоквиумов выбирались так, чтобы выделить наиболее явные 

экклезтологические проблемы.  

Формы проведения семинаров и коллоквиумов  

Формой проведения семинарских занятий может быть как традиционное 

обсуждение предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных 

текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или темам, сформулированным студентами 

самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше компетенций 

по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

На коллоквиумах студенты выступают с заранее подготовленными докладами на 

заданные темы. Существенная часть коллоквиума — последующее обсуждение 

докладов слушателями с минимальным участием преподавателя. 

 

Темы семинаров (очное отделение) 

Семинар №1.  

Раздел 1. Экклезиология в системе церковного вероучения. 

Тема семинара: Экклезиологическая традиция и ее апостольские основания. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое экклезиологическая традиция? 

2. Каковы основные черты экклезиологии апостолов Петра, Павла, Иоанна, 

Иакова? 

3. В каких формах воплощаются апостольские основания понимания 

церкви? 

 

Литература 

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

Н. Булгаков. М. : Директ-Медиа, 2014. С. 14-41. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401 (12.08.2019). 

2. Григорий (Афонский), архиеп. Иисус Христос и Его Церковь : 

Догматический очерк о происхождении,  природе, власти и  жизни  Православной 

Церкви. Киев : Дух i Лiтера, 2002. С. 55-67. 

3. Зом Рудольф. Церковный строй в первые  века христианства. СПб. : Изд. 

Олега Абышко, 2005. С. 14-30. 

4. Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. С. 166-171. См. 

также: [Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/280112  (12.08.2019). 

 

Семинар №2.  

Раздел 2. Единство Церкви.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401
https://rucont.ru/efd/280112
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Тема семинара: Понимание единства церкви  в церковной традиции: приходской 

принцип у сщмч. Киприана Карфагенского, евхаристическая экклезиология протопр. 

Александра Шмемана и мистическое богословие Церкви в книге «Невеста Агнца» прот. 

Сергия Булгакова. 

 

Задания:  

1. Раскрыть тезис еп. Киприана Карфагенского «Где епископ, там и 

церковь»; 

2. Пояснить определение, сформулированное прот. Александром Шмеманом 

«Где евхаристия, там и церковь»;  

3. Ответить на вопрос, как помогает устроению общин и братств 

утверждение св. Иринея Лионского «Где Дух Святой, там и Церковь, и полнота даров». 

 

Литература 

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

Н. Булгаков. М. : Директ-Медиа, 2014. С. 100-107. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401 (12.08.2019). 

2. Булгаков С., прот. Невеста Агнца. М. : Общедоступный православный 

университет основанный прот. А. Менем, 2005. С. 272-338. См. также: Булгаков С. Н. 

Невеста Агнца: о Богочеловечестве / С. Н. Булгаков. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. С. 268-334. - ISBN 978-5-4475-9272-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466916 (12.08.2019). 

3. Молчанов А. В., свящ. Св. Киприан Карфагенский и его учение о церкви 

[Электронный ресурс]. Казань: Типография Императорского Университета, 1888. С. 

206-262. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110233 

(12.08.2019). 

4. Хомяков А. С. Церковь одна. М. : ПСТБИ, 2001. С. 39-60. 

5. Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М. : Паломник, 2001. С. 

13-31. 

6. Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. С. 180-183. 

См. также: [Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/280112  (12.08.2019). 

 

Семинар № 3.  

Раздел 4. Царственное священство народа Божьего и церковное управление. 

Тема семинара: История, смысл и трудности вопроса о церковной иерархии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники о смысле и задачах иерархии. 

2. «Царственное священство» и иерархический принцип. 

3. «Функциональная» и правящая иерархия. 

 

Литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466916
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110233
https://rucont.ru/efd/280112
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1. Адельгейм Павел, прот. Две формы власти // Старшинство и 

иерархичность в церкви и обществе: материалы международной научно-богословской 

конференции / ПСМБ (29 сентября - 1 октября 2010 г.). М. : СФИ. 2011. С. 25-35. 

2. Афанасьев Н., прот. Церковь Духа Святого. Киев : Центр православной 

книги, 2005. С. 393-400. 

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

Н. Булгаков. М. : Директ-Медиа, 2014. С. 42-99. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401 (12.08.2019). 

4. Григорий (Афонский), архиеп. Иисус Христос и Его Церковь : 

Догматический очерк о происхождении,  природе, власти и  жизни  Православной 

Церкви. Киев : Синопсис, 2002. С. 83-94 

5. Иерархия Русской Православной церкви, патриаршество и государство в 

революционную эпоху. М. : Русская панорама, 2008. С.44-79. 

6. Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. С. 258-267. 

См. также: [Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/280112  (12.08.2019). 

 

Семинар № 4.  

Раздел 6. Границы Церкви. 

Тема семинара: Канонические, мистериальные и мистические границы Церкви. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Канонический характер бытия Церкви. 

2. Мистериальная сторона бытия Церкви. 

3. Смысл «мистического» уровня бытия Церкви. 

 

Литература 

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. Каллист (Уэр), еп. Православная церковь. М. : ББИ, 2001. С. 247-272. 

3. Кочетков Георгий, проф.-свящ. Таинствоводственные беседы. Т. 7 : Тема 

10 : Таинство веры человека и церкви в новозаветную церковь - экклезиология. М. : 

СФИ, 2008. 68 с. 

4. Флоровский Г., прот. О границах церкви // Флоровский Г., прот. 

Избранные богословские статьи. М. : Пробел, 2000. С. 159-170. См. также: 

Флоровский Г., прот. О границах церкви // Символ : журнал христианской культуры / 

Гл. ред. А.М. Мосин Париж : Славянская библиотека в Париже, 2003. № 47. С. 187-200. 

- ISSN 0222-1292 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447581 (12.08.2019). 

 

Темы коллоквиумов (очное отделение) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401
https://rucont.ru/efd/280112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447581
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Коллоквиум № 1.  

Раздел 4. Царственное священство народа Божьего и церковное управление. 

Тема коллоквиума: Служение мирян в церкви по книге протопр. Николая 

Афанасьева «Церковь Духа Святого». 

 

Вопросы: 

1. В чем заключается царственно-священническое достоинство лаика 

(мирянина)? 

2. Каково первое служение новопросвещенных лаиков? 

3. Кто может принимать участие в Евхаристии? 

4. Что значит «быть во Христе» с точки зрения евхаристической 

экклезиологии? 

5. Чем отличаются термины «литургия» от «латрия»? 

6. Как называл апостол Павел денежный сбор на Иерусалимскую церковь? 

7. Как вы понимаете соотношение общей и частных харизм в жизни 

Церкви? 

8. В каких областях находит себя служение в Церкви (по прот. 

Н.Афанасьеву, согласно догматическому учению)? 

9. Кто такие миряне? Чем они отличаются от лаиков? В чем заключается 

различие их служения в церковном собрании? 

10. Какие священнодействия совершают лаики? 

11. В чем выражается сослужение мирян (лаиков)? 

12. Кто является совершителем таинств в Церкви согласно школьному 

богословию и учению о священническом достоинстве всего народа Божьего? 

13. Почему без служения пресвитеров служение лаиков не может найти 

своего выражения в Церкви, точнее оказывается вне Церкви? 

14. Как влияет греховность отдельных членов собрания на действительность 

священнодействия, совершаемого всей Церковью? 

15. О. Николай Афанасьев утверждает, что между таинством и магией нет 

ничего общего. Исходя из чего, по-Вашему, он делает такой вывод? Объясните с точки 

зрения православной экклезиологии. 

16. Объясните значение терминов «лаик», «мирянин», «биотики», 

«иерархия». 

17. Приведите экклезиологическое обоснование чтения таинственных молитв 

вслух (по о. Николаю Афанасьеву)? 

18. Что такое «дисциплина аркани»? К кому она применяется и почему? 

19. В какое время в церковь вошла практика чтения таинственных молитв 

тихо в алтаре? 

20. Кто в Церкви является совершителем таинств? Объясните с позиций 

православной экклезиологии. 

21. Каковы экклезиологические основания следующих церковных правил: 

a. «II правило Антиохийского Собора: Все, входящие в церковь и 

слушающие Священные Писания, но, по некоему уклонению от порядка, не 

участвующие в молитве с народом или отвращающиеся от причащения Святой 
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Евхаристии, да будут отлучены от Церкви дотоле, как исповедуются, окажут плоды 

покаяния и будут просить прощения, и таким образом возмогут получить оное. Да не 

будет же позволено иметь общение с отлученными от общения, ни сходиться в дома и 

молиться с находящимися вне церковного общения; чуждающихся собраний одной 

церкви не принимать и в другой церкви. Если же кто из епископов, пресвитеров, 

диаконов или кто-либо из клира окажется сообщающимся с отлученными от общения, 

да будет и сам вне общения церковного как производящий замешательство в церковном 

чине»; 

b. «9 Апостольское правило: Всех верных, входящих в церковь, и 

слушающих Писания, но не пребывающих на молитве и святом Причащении до конца, 

как производящих бесчиние в церкви, подобает отлучать от церковного общения»? 

22. В чем основа столь радикального отношения к тем, кто нарушает 

единство собрания? Почему для церкви столь важно единство формы и времени 

служения клира и народа? Актуальны ли эти правило в наши дни? Оправдано ли 

требовать их исполнения от церковного народа? 

23. Какова по-Вашему причина противоречия церковной практики канонам? 

24. Каковы причины учащения совершения Евхаристии на приходах и, 

одновременно, редкого причастия мирян (с. 98)? О чем это свидетельствует? 

25. Каковы черты современного приходского совершения Евхаристии как 

«частной требы» (с. 102)? 

26. Являются ли лаики сослужителями епископа в деле церковного 

управления? В чем это выражается? 

27. Московский собор 1917–1918 гг. является, по мнению о. Николая, 

развитием церковной традиции или исключением из канонического порядка? Почему? 

28. Как Вы понимаете выражение о. Николая Афанасьева (с. 109-110): 

«Свидетельство народа об открывшейся воле Божьей в древней Церкви носило 

характер согласия (консенсуса) на то, что должно совершиться в Церкви, и принятия 

(рецепции) того, что в ней совершилось, как соответствующее воле Божьей… 

Церковная власть в лице епископов не была связана волей лаиков, как и народ не был 

связан волей своих предстоятелей. Ни воля лаиков, ни воля епископов не достаточны 

сами по себе для действования в Церкви. Церковь живет не волей человека, а волей 

Бога. Согласие и рецепция означали свидетельство Церкви через свидетельство народа, 

что предстоятели действуют и управляют согласно воле Божьей». 

29. Какова норма церковной активности в области управления по мнению 

о.Николая? 

30. Каково по-Вашему отличие благодатного принципа церковного 

(епископского) управления от правового? 

31. Что такое ктиторское право в Русской православной церкви? Каково его 

экклезиологическое значение? 

32. Протопр. Николай Афанасьев пишет (с. 116): «Вся церковная жизнь была 

построена на правовом начале, а сама церковь стала государственным учреждением. 

Между епископом и народом возникло такое средостение, которое даже при доброй 

воле отдельных епископов не могло быть преодолено». Почему? 
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33. Какие могут быть и существуют условия в церкви, когда в епископе через 

согласие и рецепцию действует вся церковь? (См. с. 118) 

34. Значение слова «дидаскал». Что такое учительство в церкви? Кому 

принадлежит благодать «учительского слова»? 

35. Могут ли быть делегированы служения (священнослужение, учительство, 

управление, пророчество, царство)? 

36. Почему решения соборов (синодов) обязательны в порядке церковной 

дисциплины, но не могут претендовать на церковную истинность их суждений? 

37. Проблема научной деятельности и свободного богословского 

исследования. Является ли оно особым служением? 

 

Литература для подготовки: 

1. Афанасьев Н., прот. Церковь Духа Святого. Киев : Центр православной 

книги, 2005. 480 c. 

 

Коллоквиум № 2.  

Раздел 6. Границы Церкви. 

Тема коллоквиума: Протопр. Николай Афанасьев о старшинстве в Церкви. 

 

Вопросы: 

1. Как Вы думаете, можно ли различать служение дидаскала и катехизатора 

в древней церкви. Если да, то каково это различие? 

2. Каково главное проявление предстоятельского служения в церкви? 

3. Как Вы думаете, Евхаристическое собрание местной церкви было 

«эмпирическим собранием членов местной церкви» или «собранием Церкви во всей ее 

полноте, как собрание народа Божьего во Христе»? 

4. Служение управления и предстоятельства совмещались в одном лице, или 

в разных? 

5. В Деян 20:17-18, и 28 сказано: «Из Милета же послав в Ефес, он (т.е. 

Павел) призвал пресвитеров церкви… И когда они пришли к нему, он сказал им: 

…внимайте себе и всему стаду, в котором Дух святой поставил вас епископами (…) 

пасти Церковь Господа и Бога, которую он приобрел кровию Своей». Как Вы думаете, 

«пресвитеры» и «епископы» в данном случае означают одних и тех же лиц, или разных? 

6. В Тит 1:5-7 говорится: «Для того я оставил тебя на Крите, чтобы ты 

довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров как я тебе 

приказывал: если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 

распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий 

домостроитель, не дерзом, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбив». 

«Пресвитер» и «епископ» в данном случае означают одно и то же служение и лицо, или 

разные? 

7. Как Вы считаете, почему в Деяниях святых апостолов нет упоминания о 

том, как проходило Евхаристическое собрание первых христиан. Как по-Вашему оно 

проходило? 

8. Каково участие лаиков в церковном управлении? 
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Литература для подготовки:  

1. Афанасьев Н., прот. Церковь Духа Святого. Киев : Центр православной 

книги, 2005. 480 c. 
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