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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Основной целью курса «Экклезиология» является знакомство с 

экклезиологической теорией и практикой христианских церквей. Студенты 

получат представление о том, из каких источников складывается христианское 

учение о церкви, какие вопросы рассматриваются в рамках экклезиологической 

проблематики. В курсе будут рассмотрены основные экклезиологические модели, 

описывающие церковь: органические модели (тело Христово, богочеловеческий 

организм и др.), коммунитарные модели (соборность Хомякова и др.), концепции 

видимой и невидимой церкви, евхаристическая экклезиология, различные подходы 

к вопросу о границах Церкви. Студенты также познакомятся с теорией и практикой 

церковного управления и ключевыми концепциями соотношения церковной и 

светской властей. Курс имеет проблемный характер, в нем рассматриваются не 

только доктринальные аспекты учения о церкви, но также изучаются различные 

проблемы, связанные с интерпретацией экклезиологических понятий в разных 

конфессиональных сообществах. Итогом изучения курса должны стать 

систематические знания об экклезиологии христианских церквей. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

Раздел 1: Предмет экклезиологии. 

Раздел 2: Основные экклезиологические модели. 

Раздел 3: Власть и управление в Церкви. 

Раздел 4: Концепции соотношения церковной и светской властей. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и умениями:  

– знать основные понятия систематического богословия; 

– знать историю Церкви (христианских церквей) на базовом уровне; 

– уметь анализировать источники; 

– владеть основами истории, знаний и методологии богословия; 

– владеть элементарными приемами логико-философского анализа. 

 Результатом освоения курса «Экклезиология» является формирование 

понимания основных подходов к христианскому учению о Церкви, знакомство с 

различными экклезиологическими традициями и школами. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 



 
 

1. Беглов А. Всероссийский церковный собор 1917–1918 гг. как явление 

соборной практики Церкви // Государство, религия, Церковь в России и за 

рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; 

учред. Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – № 1(34). – 433 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный. С. 51-73. 

2. Вальер П. Соборы как выявление Церкви // Государство, религия, Церковь в 

России и за рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. 

Узланер ; учред. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – 

№ 1(34). – 433 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный. С. 10-50. 

3. Елсуков, А.Н. Предыстория социологии : учебно-методическое пособие / 

А.Н. Елсуков, А.Н. Данилов. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 192 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572325  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-985-536-136-8. – Текст : электронный.  

4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской православной 

церкви : монография / К.Н. Костюк. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – 448 

с. – (Богословская и церковно-историческая библиотека). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955  – 

ISBN 978-5-91419-666-7. – Текст : электронный. 

5. Постернак А. В.  Церковное служение женщин в Англиканской церкви по 

решениям Ламбетских конференций // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. 

Серия "История и политология" : журнал / ред. И.Г. Жиряков. – Москва : 

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова, 2013. – № 3. – 118 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231669. – ISSN 2219-3987. – 

Текст : электронный. С. 72 – 82.  

6. Шишков А. Два экуменизма: консервативные христианские альянсы как 

новая форма экуменического взаимодействия // Государство, религия, 

Церковь в России и за рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; 

гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2017. – 

№ 1(35). – 369 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459238. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный. С. 268–299. 

7. Шишков А. Церковная автокефалия через призму теории суверенитета Карла 

Шмитта // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом : журнал / 

ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459238


 
 

РФ. – Москва : РАНХиГС, 2014. – № 3(32). – 344 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363788. – ISSN 

2073-7211. – Текст : электронный. С. 197-224. 

 

Дополнительная литература: 

1. Августин Аврелий, О Граде Божием : духовно-просветительское издание 

/  Августин Аврелий. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. Книга 

1-6. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45497  – ISBN 978-5-4475-

7731-5. – Текст : электронный.  

2. Афанасьев Н. Две идеи вселенской Церкви // Церковь Божия во Христе. М.: 

Издательство ПСТГУ, 2015. С. 146–160. 

3. Белякова, Е.В. Женщина в православии: церковное право и российская 

практика / Е.В. Белякова, Н.А. Белякова, Е.Б. Емченко ; Российская 

Академия Наук, Институт российской истории. – Москва : Кучково поле, 

2011. – 704 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422 – ISBN 978-5-9950-

0165-2. – Текст : электронный.  

4. Киприан (еп. Карфаген.), Книга о единстве Церкви : духовно-

просветительское издание : [12+] /  Киприан (еп. Карфаген.). – Москва : 

Сибирская Благозвонница, 2017. – 64 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472885  – ISBN 978-5-

906853-53-0. – Текст : электронный.  

5. Папаниколау А. Евхаристия, соборы и первенство // Государство, религия, 

Церковь в России и за рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; 

гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – 

№ 1(34). – 433 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный. С. 358-378. 

6. Хомяков, А.С. Полное собрание сочинений : духовно-просветительское 

издание / А.С. Хомяков. – Москва : Директ-Медиа, 2016. – Т. 2. – 652 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436194  – ISBN 978-5-4475-

5648-8. – Текст : электронный. 

7. Шишков А. Спорные экклезиологические вопросы повестки 

Всеправославного собора и проблема верховной власти в Православной 

церкви // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом : журнал / 

ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – № 1(34). – 433 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 

2073-7211. – Текст : электронный. C. 210–254. 
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8. Шишков А.В. Структура церковного управления в евхаристической 

экклезиологии // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия I: «Богословие. Философия» : журнал / гл. ред. Воробьев 

Владимир, прот. – Москва : Православный Свято-Тихоновский 

Гуманитарный Университет, 2015. – № 1(57). – 133 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458517. – ISSN 

2409-4692. – Текст : электронный. С. 25-38. 

 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой. 
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Основные разделы рабочей программы дисциплины 

1. Общее представление о дисциплине. Дисциплина «Экклезиология» входит в 

цикл вариативных дисциплин и изучается на 1 году обучения, 1 семестр.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  
 

В результате освоения ОПОП магистратуры / аспирантуры (выбрать) 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ПК-1 Готовность использовать знания 

фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач 

в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры 

 

 

Знать: основные направления 

теологических исследований и 

концепций, основную практическую 

проблематику современного 

христианства, относящуюся к 

области теологии (З1-ПК-1) 

Уметь: применять общие 

теоретические знания к решению 

частных научно-исследовательских 

проблем в области теологии (У1 ПК-

1); 

использовать положения и 

категории теологии для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений (У2 ПК-1) 

Владеть: методами 

проблематизации и навыками 

решения научно-исследовательских 

задач в сфере конфессиональной 

практики в соответствующем 

социально-культурном контексте 

(В1-ПК-1) 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из 

которых 32 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (6 часов занятия лекционного типа, 26 часов занятия 

семинарского типа, 104 часа составляет  самостоятельная работа 

обучающегося, 8 часов промежуточный контроль по дисциплине). 

 
Вид учебной работы Форма обучения 



 
 

Очная  

Всего 

часов за 

год 

Контактная 

работа Самостоятельна

я работа 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах 

4 4  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 
32 32  

В том числе:    

Лекции  6 6  

Практические (семинарские) занятия 26 26  

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа, всего 104  104 

В том числе:    

Курсовая работа / проект/статья     

Расчетно-графическая работа (задание)    

Контрольная работа    

Коллоквиум    

Реферат/эссе/кейс-задачи/      

Другие виды самостоятельной работы 

подготовка к текущему контролю, изучение 

рекомендованной литературы, подготовка 

портфолио 

104  104 

Промежуточная аттестация:  

Зачет с оценкой 
 

8  8 

Итого: 144 144 

 

4.Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть) и место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экклезиология» реализуется на первом курсе в рамках 

вариативной части дисциплин. Индекс дисциплины: Б1.В.01 для профиля 

«Внешние церковные связи». 

Дисциплина направлена на освоение видов профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области теологии, философии и истории 

религий.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и умениями:  

- знать основные понятия систематического богословия; 

- знать историю Церкви (христианских церквей) на базовом уровне; 

- знать патрологию на базовом уровне; 

- уметь анализировать источники; 

- уметь ориентироваться в историческом и патристическом материале; 

- владеть основами истории, знаний и методологии православного богословия; 

- владеть элементарными приемами логико-философского анализа. 



 
 

Результатом освоения курса «Экклезиология» является формирование 

понимания основных подходов к христианскому учению о Церкви, знакомство с 

различными экклезиологическими традициями и школами. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

дисциплины и занятий лекционного типа 

Трудоемкость в часах по видам 

учебной работы 

Контактная 

всего/лекции/семинары 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

всего 

Из 

них 

лекци

и 

семина

ры 

1 Раздел 1: 

Предмет 

экклезиологии 

 

Место экклезиологии в 

комплексе богословских дисциплин. 

Методологические вопросы. 

Источники экклезиологии в 

христианской богословской и 

канонической традиции. История 

развития экклезиологии. 

2 2 0 12 

2 Раздел 2: 

Основные 

экклезиологичес

кие модели 

 

Корпоральные и органические 

модели Церкви. Проблематика 

единства и границ Церкви. Учение о 

видимой и невидимой Церкви. 

Концепция соборности. 

Евхаристическая экклезиология.  

10 2 8 26 

3 Раздел 3: Власть 

и управление в 

Церкви 

 

Институциональное измерение 

Церкви. Соборная практика. 

Проблематика верховной власти в 

Церкви. Апостольское преемство. 

«Появляющиеся церкви». 

12 2 10 40 

4 Раздел 4: 

Концепции 

соотношения 

церковной и 

светской властей 

Учение о двух градах 

блаженного Августина. Учение о двух 

царствах Мартина Лютера. Концепция 

двух тел короля в средневековой 

политико-теологической мысли. 

Понятие о симфонии в православном 

богословии. 

 

8 0 8 26 

 Итого  32 6 26 104 

 

5.2. Практические/семинарские занятия 

 



 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / практических 

занятий 

Трудое

мкость 

в часах  

1 

 

Раздел 2: Основные 

экклезиологические 

модели 

Семинар 1. Корпоральные и органические концепции 

Церкви. 

Чтение и анализ текста.  

1. Аквилонов Е. Церковь, научные определения Церкви и 

апостольское учение о ней как Теле Христовом. СПб., 

1894. С. 229-254. 

Дополнительная литература: 

1. Dulles A. Models of the Church. New York: Image, 2002. P. 

39–54. 
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Семинар 2. Концепция соборности А. Хомякова. 

Чтение и анализ текста.  

1. Хомяков А.С. Церковь одна // Полное собрание 

сочинений. Т. 2. М.: Директ-Медиа, 2016. С. 9–45. 

2. Хомяков А.С. Письмо к редактору «L’Union Chretienne» 

о значении слов: «Кафолический» и «Соборный» по 

поводу речи иезуита отца Гагарина // Полное со-брание 

сочинений. Т. 2. М.: Директ-Медиа, 2016. С. 450–461.  

Дополнительная литература: 

1. Kärkkäinen V.-M. An Introduction to Ecclesiology. Downers 

Grove, IL: IVP Academic, 2002. P. 22. 

Семинар 3. Евхаристическая экклезиология 

Чтение и анализ текста.  

1. Афанасьев Н. Две идеи вселенской Церкви // Церковь 

Божия во Христе. М.: Издательство ПСТГУ, 2015. С. 146–

160. 

2. Зизиулас И. Бытие как общение. М.: СФПХИ, 2006. С. 

253–266. 

Дополнительная литература: 

1. Зизиулас И. Бытие как общение. М.: СФПХИ, 2006. С. 

122–171. 

2. Шишков А.В. Структура церковного управления в 

евхаристической экклезио-логии // Вестник ПСТГУ. Серия 

1: философия, богословие. 2015, № 57(1). С. 25-38. 

3. Kärkkäinen V.-M. An Introduction to Ecclesiology. Downers 

Grove, IL: IVP Aca-demic, 2002. P. 19–22. 

Семинар 4. Экуменизм и антиэкуменизм. 

Чтение и анализ текста.  

1. Шишков А. Два экуменизма: консервативные 

христианские альянсы как новая форма экуменического 

взаимодействия // Государство, религия, церковь в России 

и за рубежом. 2017. №1. С. 268–299. 

Дополнительная литература: 

1. Православие и экуменизм. Документы и материалы 



 
 

1902–1998. М.: МФТИ, 1999. 

2. Шмеман А. Экуменическая боль // Собрание статей. 

1947–1983. М.: Русский путь, 2011. С. 573–584. 

2 Раздел 3. Власть и 

управление в 

Церкви. 

 

Семинар 5. Консилиарное движение. 

Чтение и анализ текста. 

1. Valliere. P. Conciliarism: A History of Decision-Making in 

the Church. Cambridge University Press,  2012. P. 137–149. 
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Семинар 6. Всероссийский поместный собор 1917-18 гг. 

Чтение и анализ текста. 

Литература для обсуждения: 

1. Беглов А. Всероссийский церковный собор 1917–1918 гг. 

как явление соборной практики Церкви // Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 1. С. 51-

73. 

Семинар 7. Проблематика верховной власти в 

Православной церкви. 

Чтение и анализ текста. 

1. Шишков А. Церковная автокефалия через призму теории 

суверенитета Карла Шмитта // Государство, религия, 

церковь в России и за рубежом. 2014. № 3. С. 197-224. 

Дополнительная литература: 

1. Папаниколау А. Евхаристия, соборы и первенство // 

Государство, религия, цер-ковь в России и за рубежом. 

2016. № 1. С. 358-378. 

2. Шишков А. Спорные экклезиологические вопросы 

повестки Всеправославного собора и проблема верховной 

власти в Православной церкви // Государство, рели-гия, 

церковь в России и за рубежом. 2016, № 1(34). C. 210–254. 

3. Шишков А. Первенство в Церкви в богословии 

митрополита Пергамского Иоанна Зизиуласа // Вестник 

РХГА. 2014. Т. 15(1). С. 32-41. 

4. Hovorun C. Scaffolds of the Church: Towards Poststructural 

Ecclesiology. Eugene, OR: Cascade Books, 2017. P. 128–144. 

Семинар 8. Апостольское преемство 

Чтение и анализ текста. 

1. Зизиулас И. Бытие как общение. М.: СФПХИ, 2006. С. 

172–211. 

Дополнительная литература: 

1. Hovorun C. Scaffolds of the Church: Towards Poststructural 

Ecclesiology. Eugene, OR: Cascade Books, 2017. P. 145–162. 

Семинар 9. Феномен «появляющейся церкви». 

Чтение и анализ текста. 

1. Соловий P. Богословие Появляющейся церкви: 

Постмодернистская эпистемо-логия и интерпретация 

Писания // Theological Reflections. 2010. №11. С. 7–27. 

Семинар 10. Дискуссии о женском священстве. 



 
 

Чтение и анализ текста. 

1. Постернак А. Вопрос о «женском священстве» // 

Материалы V Международной богословской конференции 

Русской Православной Церкви «Православное учение о 

церковных Таинствах», Москва, 13–16 ноября 2007. М., 

2009. Т. 3.  

Дополнительная литература: 

1. Белякова Е.В., Белякова Н.А., Емченко Е.Б. Женщина в 

православии: церковное право и российская практика. М.: 

Кучково поле, 2011. 

2. Служение женщин в Церкви: Исследования / Сост. свящ. 

А. Постернак, С.Н. Баконина, А.В. Белоусов. – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2011. 

3 Раздел 4. Концепции 

соотношения 

церковной и 

светской властей. 

Семинар 11. Радикальная ортодоксия. 

Чтение и анализ текста. 

1. Августин Аврелий. О Граде Божием. Ч. 3. Книга 14-18. 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. С. 57–67. 
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Семинар 12. Концепция двух царств М. Лютера. 

Чтение и анализ текста. 

Wright W.J. Martin Luther's understanding of God's two 

kingdoms. Grand Rapids, MI: Baker Academic 2010. P. 17–44. 

Семинар 13. Средневековая концепция двух тел короля. 

Чтение и анализ текста. 

Литература для обсуждения: 

1. Данилов Е.С. Античность в исследовании Эрнста 

Канторовича по политической теологии // Метаморфозы 

истории. 2014. Вып. 5. С. 56–70 

Дополнительная литература: 

1. Канторович Э. Два тела короля: Очерк политической 

теологии Средневековья. М.: Издательство Института 

Гайдара, 2014. С. 74–92. 

Семинар 14. Восточно-православная модель симфонии 

властей. 

Чтение и анализ текста. 

Литература для обсуждения: 

1. Костюк К. История социально-этической мысли в 

Русской Православной Церк-ви. СПб.: Алетейя, 2013. С. 

111–129. 

Дополнительная литература: 

1. Калделлис Э. Византийская республика: народ и власть в 

Новом Риме. СПб: Дмитрий Буланин, 2016. С. 250–296. 

 Итого  26 

 

5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модулю).  



 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание самостоятельной работы  

Трудое 

мкость 

в часах 

Раздел 1: Предмет 

экклезиологии 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ: 

Основная литература: 

1. Kärkkäinen V.-M. An Introduction to Ecclesiology. Downers 

Grove, IL: IVP Academic, 2002. P. 7–16. 

12 

Раздел 2: Основные 

экклезиологические 

модели 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ: 

1. Hovorun C. Scaffolds of the Church: Towards Poststructural 

Ecclesiology. Eugene, OR: Cascade Books, 2017. P. 16–25; 163–179. 

2. Kärkkäinen V.-M. An Introduction to Ecclesiology. Downers 

Grove, IL: IVP Aca-demic, 2002. P. 51–53, 168–169. 

Подготовка к семинару 1 

1. Аквилонов Е. Церковь, научные определения Церкви и 

апостольское учение о ней как Теле Христовом. СПб., 1894. С. 

229-254. 

Подготовка к семинару 2 

1. Хомяков А.С. Церковь одна // Полное собрание сочинений. Т. 

2. М.: Директ-Медиа, 2016. С. 9–45. 

2. Хомяков А.С. Письмо к редактору «L’Union Chretienne» о 

значении слов: «Кафолический» и «Соборный» по поводу речи 

иезуита отца Гагарина // Полное со-брание сочинений. Т. 2. М.: 

Директ-Медиа, 2016. С. 450–461.  

Подготовка к семинару 3 

1. Афанасьев Н. Две идеи вселенской Церкви // Церковь Божия во 

Христе. М.: Издательство ПСТГУ, 2015. С. 146–160. 

2. Зизиулас И. Бытие как общение. М.: СФПХИ, 2006. С. 253–266. 

Подготовка к семинару 4: 

1. Шишков А. Два экуменизма: консервативные христианские 

альянсы как новая форма экуменического взаимодействия // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. №1. 

С. 268–299. 

26 

Раздел 3. Власть и 

управление в 

Церкви. 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ: 

1. Вальер П. Соборы как выявление Церкви // Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 1. С. 10-50. 

2. Hovorun C. Scaffolds of the Church: Towards Poststructural 

Ecclesiology. Eugene, OR: Cascade Books, 2017. P. 40–72. 

Подготовка к семинару 5: 

1. Valliere. P. Conciliarism: A History of Decision-Making in the 

Church. Cambridge University Press,  2012. P. 137–149. 

Подготовка к семинару 6: 

1. Беглов А. Всероссийский церковный собор 1917–1918 гг. как 

явление соборной практики Церкви // Государство, религия, 

церковь в России и за рубежом. 2016. № 1. С. 51-73. 

Подготовка к семинару 7: 

1. Шишков А. Церковная автокефалия через призму теории 

суверенитета Карла Шмитта // Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом. 2014. № 3. С. 197-224. 

Подготовка к семинару 8: 

1. Зизиулас И. Бытие как общение. М.: СФПХИ, 2006. С. 172–211. 

40 



 
 

Подготовка к семинару 9: 

1. Соловий P. Богословие Появляющейся церкви: 

Постмодернистская эпистемо-логия и интерпретация Писания // 

Theological Reflections. 2010. №11. С. 7–27. 

Подготовка к семинару 10: 

1. Постернак А. Вопрос о «женском священстве» // Материалы V 

Международной богословской конференции Русской 

Православной Церкви «Православное учение о церковных 

Таинствах», Москва, 13–16 ноября 2007. М., 2009. Т. 3.  

Раздел 4. 

Концепции 

соотношения 

церковной и 

светской властей. 

 

Подготовка к семинару 11: 

1. Августин Аврелий. О Граде Божием. Ч. 3. Книга 14-18. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. С. 57–67. 

Подготовка к семинару 12: 

Wright W.J. Martin Luther's understanding of God's two kingdoms. 

Grand Rapids, MI: Baker Academic 2010. P. 17–44. 

Подготовка к семинару 13: 

1. Данилов Е.С. Античность в исследовании Эрнста Канторовича 

по политической теологии // Метаморфозы истории. 2014. Вып. 5. 

С. 56–70 

Подготовка к семинару 14: 

1. Костюк К. История социально-этической мысли в Русской 

Православной Церк-ви. СПб.: Алетейя, 2013. С. 111–129. 

Подготовка эссе 1 

26 

Итого:  104 

 

6. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных 

занятий и для контроля освоения обучающимися запланированных результатов 

обучения. 

В рамках данного курса предполагается применение ряда образовательных 

технологий, помимо традиционной лекционной. В первую очередь – это 

постоянное использование интерактивного подхода с целью развития 

самостоятельного критического мышления студентов и содействия осознанному 

усвоению знаний. Во-вторых, создание проблемной дискуссионной среды во время 

семинаров для обсуждения и анализа изучаемых тем. В-третьих, акцент на 

регулярной самостоятельной аналитической и исследовательской работе 

студентов. 

 

7. Ресурсное обеспечение: 

7.1. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Беглов А. Всероссийский церковный собор 1917–1918 гг. как явление 

соборной практики Церкви // Государство, религия, Церковь в России и за 

рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; 

учред. Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – № 1(34). – 433 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 



 
 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный. С. 51-73. 

2. Вальер П. Соборы как выявление Церкви // Государство, религия, Церковь в 

России и за рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. 

Узланер ; учред. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – 

№ 1(34). – 433 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный. С. 10-50. 

3. Елсуков, А.Н. Предыстория социологии : учебно-методическое пособие / 

А.Н. Елсуков, А.Н. Данилов. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 192 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572325  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-985-536-136-8. – Текст : электронный.  

4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской православной 

церкви : монография / К.Н. Костюк. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – 448 

с. – (Богословская и церковно-историческая библиотека). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955  – 

ISBN 978-5-91419-666-7. – Текст : электронный. 

5. Постернак А. В.  Церковное служение женщин в Англиканской церкви по 

решениям Ламбетских конференций // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. 

Серия "История и политология" : журнал / ред. И.Г. Жиряков. – Москва : 

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова, 2013. – № 3. – 118 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231669. – ISSN 2219-3987. – 

Текст : электронный. С. 72 – 82.  

6. Шишков А. Два экуменизма: консервативные христианские альянсы как 

новая форма экуменического взаимодействия // Государство, религия, 

Церковь в России и за рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; 

гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2017. – 

№ 1(35). – 369 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459238. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный. С. 268–299. 

7. Шишков А. Церковная автокефалия через призму теории суверенитета Карла 

Шмитта // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом : журнал / 

ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. – Москва : РАНХиГС, 2014. – № 3(32). – 344 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363788. – ISSN 

2073-7211. – Текст : электронный. С. 197-224. 

 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363788


 
 

1. Августин Аврелий, О Граде Божием : духовно-просветительское издание 

/  Августин Аврелий. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. Книга 

1-6. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45497  – ISBN 978-5-4475-

7731-5. – Текст : электронный.  

2. Афанасьев Н. Две идеи вселенской Церкви // Церковь Божия во Христе. М.: 

Издательство ПСТГУ, 2015. С. 146–160. 

3. Белякова, Е.В. Женщина в православии: церковное право и российская 

практика / Е.В. Белякова, Н.А. Белякова, Е.Б. Емченко ; Российская 

Академия Наук, Институт российской истории. – Москва : Кучково поле, 

2011. – 704 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422 – ISBN 978-5-9950-

0165-2. – Текст : электронный.  

4. Киприан (еп. Карфаген.), Книга о единстве Церкви : духовно-

просветительское издание : [12+] /  Киприан (еп. Карфаген.). – Москва : 

Сибирская Благозвонница, 2017. – 64 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472885  – ISBN 978-5-

906853-53-0. – Текст : электронный.  

5. Папаниколау А. Евхаристия, соборы и первенство // Государство, религия, 

Церковь в России и за рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; 

гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – 

№ 1(34). – 433 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный. С. 358-378. 

6. Хомяков, А.С. Полное собрание сочинений : духовно-просветительское 

издание / А.С. Хомяков. – Москва : Директ-Медиа, 2016. – Т. 2. – 652 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436194  – ISBN 978-5-4475-

5648-8. – Текст : электронный. 

7. Шишков А. Спорные экклезиологические вопросы повестки 

Всеправославного собора и проблема верховной власти в Православной 

церкви // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом : журнал / 

ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – № 1(34). – 433 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 

2073-7211. – Текст : электронный. C. 210–254. 

8. Шишков А.В. Структура церковного управления в евхаристической 

экклезиологии // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия I: «Богословие. Философия» : журнал / гл. ред. Воробьев 

Владимир, прот. – Москва : Православный Свято-Тихоновский 

Гуманитарный Университет, 2015. – № 1(57). – 133 с. – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472885
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458517. – ISSN 

2409-4692. – Текст : электронный. С. 25-38. 

 

Источники 

1. Аквилонов, Е.П. Церковь. Научные определения Церкви и апостольское 

учение о ней как о теле Христовом / Е.П. Аквилонов. – : Типография А. 

Катанского и К°, 1894. – 346 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68428  – ISBN 978-5-9989-

7648-3. – Текст : электронный.  

 

Перечень источников в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
1. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию.  

Патриархия.ру. http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html 

2. Congregation for the Doctrine of the Faith. Declaration “Dominus Iesus”: On the 

Unicity and Salvific Universality of Jesus Christ and the Church // Official site of 

the Roman Catholic Church. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith

_doc_20000806_dominus-iesus_en.html 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru/); 

2. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг JSTOR 

(http://www.jstor.org) 

3. Информационный ресурс web-доступа к электронному библиотечному 

каталогу библиотеки ОЦАД (http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/) 

4. ЭБС Thesaurus Linguae Graeca (TLG) (http://stephanus.tlg.uci.edu/) 

 

8.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://www.window.edu.ru 

2. Научно-образовательная платформа. Электронная научная библиотека 

https://elibrary.ru 

3. Текстовые ресурсы на сайте Института философии РАН 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

4. Библиотека православной литературы http://www.pagez.ru 

5. Азбука веры https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml 

6. Проект «Приходская библиотека» http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/ 

7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/  

 

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, информационные 

справочные системы (при необходимости). 
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№ 

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 Office Standard или 2010 

Office Standard 2013  

Состав пакета 

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Сервис, обладающий 

широкими возможностями 

для персональных 

компьютеров и серверов.  

Лицензионный продукт 

2 Операционная систем 

Windows (версия 10 и 

ниже) 

Операционная система 

Windows 10 Home 

Редакции седьмой версии 

Windows: Профессиональная 

(Professional) – в редакции 

содержится достаточный 

комплекс инструментов для 

управления содержанием и 

функциональностью ОС. 

Windows 10 

Профессиональная – 

располагает расширенными 

инструментами настройки и 

имеет перечень функций для 

бизнеса. 

Лицензионный продукт 

3 Media Player Classic Home 

Cinema (MPC-HC)  

Позволяет воспроизвести 

видеофайлы абсолютно 

любых форматов, изменять 

качество звука и видео в 

момент воспроизведения, 

создавать скриншоты, 

смотреть видео на нескольких 

мониторах, а также 

записывать телевизионные 

каналы (если подключен ТВ-

тюнер). 

Распространяется свободно, 

лицензия GNU General Public 

License  

К Системам: Windows 10, 8 

(8.1), Vista, XP или Windows 7 

(32-bit / 64-bit). 

 

 

4 Acrobat Reader XI  

Adobe Acrobat Reader  

Бесплатный инструмент 

международного стандарта 

для просмотра, печати 

документов PDF и внесения 

комментариев. 

(распространяется свободно, 

Adobe System Software) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdf-reader.html 

GNU General Public License 

5 Программа Power Point PowerPoint 2013 является 

очередной вариацией 

приложения, с помощью 

которого можyj создавать и 

редактировать презентации. 

Программа дополнена 

новыми функциями и 

обширной коллекцией 

бесплатных шаблонов. 

Входит в пакет Office 2013 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/


 
 

Используется для подготовки 

презентаций обучающимися и 

преподавателями 

6 Система «Антиплагиат» 

 
 

Российская система 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

 

Лицензионный продукт 

http://antiplagiat.ru/ 

 

8.5. Описание материально-технической базы. 

1. Стандартный набор учебной мебели: столы и стулья для студентов и 

преподавателя, доска (магнитно-маркерная). 

2. Компьютер для преподавателя. 

3. Технические средства визуального отображения информации (видеопанель 

или проектор). 

4. Технические средства воспроизведения звуковой информации (звуковая 

система, динамики). 

5. Наличие свободного доступа к ресурсам сети «Интернет». 

 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО, необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

«Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» обеспечивает образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

определенном спектре нозологий. При поступлении в ОЦАД на абитуриентов 

накладываются ограничения по здоровью, связанные с определенными 

профессиональными ограничениями к священнослужителям, поскольку некоторые 

из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение (основание 78, 79-

го Апостольских правил не допускаются к священнослужению лица глухие, 

слепые, страдающие душевной болезнью), прочее. 

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может быть 

отнесено к профессиональному ограничению, «Общецерковная аспирантура и 

докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»  учитывает их 

образовательные потребности, в том числе в соответствие с методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае, проводится с учётом 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

http://antiplagiat.ru/


 
 

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной 

аттестации определяется преподавателем с учётом: содержания и специфических 

особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения определенными 

навыками и умениями). 

При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине 

образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им 

учебных заданий. 

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ОЦАД порядком), который может 

определять отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

10. Язык преподавания: русский 

 

Автор программы: 

Шишков Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры внешних 

церковных связей и общественных наук ОЦАД andrey.v.shishkov@gmail.com   

 

 


