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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации по освоению Программы дисциплины 

Основной целью курса «Экклезиология» является знакомство с 

экклезиологической теорией и практикой христианских церквей. Вы 

получите 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. Вы также познакомитесь 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. 

 

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. 

 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 

научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 

рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 

возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 

лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 

поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 

использовать при подготовке к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа), экзамену/зачету, контрольным тестам, коллоквиумам, 

при выполнении самостоятельных заданий. 

 



Рекомендации по поиску необходимой для занятий литературы 

Как найти нужную литературу.  Рекомендованная обязательная и 

дополнительная литература в рабочей программе дисциплины может быть 

представлена из следующих ресурсов: 

Книжный фонд ОЦАД. Записавшись в библиотеку, Вы получаете доступ ко 

всему книжному фонду, при этом Вы можете воспользоваться электронным 

каталогом ОЦАД для нахождения нужного источника, который затем Вы 

можете взять в библиотеке на некоторое время, определенное работниками 

библиотеки, или поработать в читальном зале научной библиотеки. Выход на 

электронный каталог ОЦАД осуществляется через сайт по адресу: 

http://www.doctorantura.ru/nauka/library  (вход на сайт ОЦАД – наука – 

научная библиотека). На этой же странице указаны Правила пользования 

научной библиотекой ОЦАД. Для работы с каталогом ОЦАД не нужны логин 

и пароль. Открываете главную страницу, выставляете опцию поиска – 

«полное совпадение» или «начинается с...» и набираете в строке нужное 

слово. 

Все подписные электронные библиотечные системы также находятся 

на этой странице. В библиотеке –  партнеры (второе меню):  Кликаете на 

«партнеры» - открывается перечень с входами. Вход в JSTOR напрямую, без 

логина и пароля, идете по ссылке. Кроме этой страницы, есть вход во втором 

меню, под партнерами, и на панели наверху страницы, на вишневом фоне. 

Вход в ЭБС ОЦАД осуществляется через примечание, если Вы в стенах 

ОЦАД, про локальному адресу (личные пароли Вы получаете в научной 

библиотеке ОЦАД при записи в библиотеку).  

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа) 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться 

с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 

рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 

соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 

их закономерности, движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 

практическому занятию, нужно подготовить те задания, которые дал 

преподаватель для самостоятельного освоения, а также домашние творческие 

задания, такие как эссе, рефераты, контрольные работы и философские 

рецензии. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы 

на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 

аргументировать свое мнение. 

Ниже представлены тематика семинаров, вопросы, которые выносятся 

для обсуждения и подготовки докладов на семинарах и литература для 

подготовки к каждому семинару.  
Семинар 1. Корпоральные и органические концепции Церкви. 

Чтение и анализ текста.  

http://www.doctorantura.ru/nauka/library


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. 
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. 

Семинар 5. Консилиарное движение. 

Чтение и анализ текста. 

Valliere. P. Conciliarism: A History of Decision-Making in the Church. Cambridge University 

Press,  2012. P. 137–149. 

Семинар 6. Всероссийский поместный собор 1917-18 гг. 

Чтение и анализ текста. 

Литература для обсуждения: 

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. 
Семинар 11. Радикальная ортодоксия. 

Чтение и анализ текста. 

Августин Аврелий. О Граде Божием. Ч. 3. Книга 14-18. М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

С. 57–67. 

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. 
 



Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям 

(занятиям семинарского типа), подготовка докладов к семинарским занятиям, 

выполнение домашних практических заданий творческого характера 

(рефератов, эссе, философских рецензий), изучение теоретического 

материала, вынесенного на самостоятельное изучение, подготовку к экзамену 

и т.д.). 

По результатам самостоятельной работы Вам будут предложены  

вопросы в виде экспресс-опроса на лекции или семинарском занятии.   

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 

По разделу 1 Предмет экклезиологии: 

1. Укажите место экклезиологии как дисциплины в комплексе богословского 

знания. 

2. Перечислите основные образы Церкви, содержащиеся в Священном 

Писании. 

3. Перечислите основные ресурсы экклезиологии в христианской традиции. 

4. В чем состоит различие между метафизическим и институциональным 

измерениями при описании Церкви? 

5. Назовите основные этапы развития экклезиологии как богословской 

дисциплины. 

6. Каковы минимальные экклезиологические требования к тому, чтобы 

считать то или иное сообщество церковью?  

 

По разделу 2 Основные экклезиологические концепции: 

1. Назовите основные органические концепции описания Церкви. 

2. Назовите основные концепции, описывающие границы Церкви. 

3. Опишите учение о невидимой Церкви. 

4. В чем заключается главная идея в концепции соборности А. Хомякова? 

5. Опишите два основных подхода в евхаристической экклезиологии. Кто их 

авторы? В чем заключается их сходство и различие? 

6. Перечислите основные этапы развития христианского экуменизма. 

7. Чем консервативный экуменизм отличается от классического? 

 

По разделу 3 Власть и управление в Церкви: 

1. Как соотносится поместное и универсальное в Церкви? 

2. Назовите основные этапы развития соборных институтов в христианской 

Церкви (с указанием разных конфессий). 

3. В чем заключается основная идея консилиарного движения XIV–XV вв.  

4. Как формировался состав Всероссийского поместного собора 1917-18 гг.  

5. Опишите два подхода к вопросу об апостольском преемстве. 

6. Что такое «возникающая церковь»? 

7. Как в Православной церкви выражается проблематика верховной власти? 

 



По разделу 4 Концепции соотношения церковной и светской властей: 

1. В чем различие между земным градом и градом Божиим (по Августину)? 

2. Перечислите подходы, развивающие доктрину двух градов.  

3. Что такое «два тела короля» и как они соотносятся друг с другом? 

4. Назовите две модели симфонического описания соотношения церковной и 

светской власти. Укажите их региональную принадлежность. 

5. Основная идея в учении М. Лютера о двух царствах. 

 

Требования к оформлению творческой исследовательской работы –

реферата   

Эссе – продукт самостоятельной работы обучающегося, позволяющее 

оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

Обучающиеся готовят эссе параллельно с освоением раздела 4, однако 

эссе проверяет умения и навыки, которые обучающиеся получали при 

освоении также разделов 1-3. 

Подготовка эссе включает в себя следующие элементы: 1) обнаружение 

проблемы в заданной теме; 2) анализ проблемы; 3) предложение по решению 

проблемы на основе изученного материала; 4) оценка рисков предложенного 

решения; 5) общий вывод.  

  

Примерные темы эссе: 

1. Богословские основания для объединения церквей. 

2. Роль и место мирян в Церкви в евхаристической экклезиологии. 

3. Как должна быть устроена соборность в Православном Церкви на 

всеправославном уровне? 

4. Женское священство в Церкви: pro et contra. 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине 

По дисциплине «Экклезиология» промежуточная аттестация 

предусмотрена по окончанию _1__ семестра и проводится в виде зачета (с 

оценкой).  

Зачет (с оценкой) – аттестационное испытание, проводимое для 

проверки успешности выполнения обучаемым лабораторных или расчетно-

графических работ, курсовых проектов (работ), успешности освоения 

учебного материала лекционных, практических и семинарских занятий, 

прохождения производственной (в том числе педагогической) практики в 

соответствии с программами практик и научных исследований (научно-

исследовательской деятельности) в соответствии с программой научных 

исследований.  

 



Зачет проводится по окончании семестра.  

Вопросы для промежуточного контроля  

Вопросы для подготовки к зачету: 

Вопросы (часть 1): 

1. Понятие о Церкви в православном догматическом богословии. 

2. Образы Церкви в Священном Писании. 

3. Мистическое и институциональное измерение Церкви. 

4. Органические концепции Церкви. 

5. Учение о видимой и невидимой Церкви. 

6. Концепция соборности Алексея Хомякова.  

7. Евхаристическая экклезиология. 

8. Классический экуменизм. 

9. Консервативный экуменизм. 

10. Развитие соборной практики Церкви. 

 

Вопросы (часть 2): 

1. Понятие об Una Sancta и границы Церкви (сравнительный анализ 

разных подходов). 

2. Церковная иерархия и проблематика первенства (сравнительный 

анализ разных подходов). 

3. Соотношение понятий автокефалия и суверенитет. 

4. Анализ подходы к понятию «апостольское преемство».  

5. Проблематика «Появляющейся церкви» в контексте 

постмодернистского богословия. 

6. Проблема женского священства. 

7. Учение о двух Градах блаж. Августина и его влияние. 

8. Средневековое учение о двух телах короля и современность. 

9. Сравнительный анализ симфонических моделей взаимоотношений 

Церкви и государства. 

10. Учение о двух царствах М. Лютера и его последствия.  

  

Примерное соотношение вопросов первой и второй части для 

проведения дискуссии на зачете 

 

Вариант №1 

1. Понятие о Церкви в православном догматическом богословии. 

2. Понятие об Una Sancta и границы Церкви (сравнительный анализ 

разных подходов). 

Вариант №2 

1. Образы Церкви в Священном Писании. 

2. Церковная иерархия и проблематика первенства (сравнительный 

анализ разных подходов). 

Вариант №3 

1. Мистическое и институциональное измерение Церкви. 

2. Соотношение понятий автокефалия и суверенитет. 



Вариант №4 

1. Органические концепции Церкви. 

2. Анализ подходы к понятию «апостольское преемство». 

Вариант №5 

1. Учение о видимой и невидимой Церкви. 

2. Проблематика «Появляющейся церкви» в контексте 

постмодернистского богословия. 

Вариант №6 

1. Концепция соборности Алексея Хомякова. 

2. Проблема женского священства. 

Вариант №7 

1. Евхаристическая экклезиология. 

2. Учение о двух Градах блаж. Августина и его влияние. 

Вариант №8 

1. Классический экуменизм. 

2. Средневековое учение о двух телах короля и современность. 

Вариант №9 

1. Консервативный экуменизм. 

2. Сравнительный анализ симфонических моделей взаимоотношений 

Церкви и государства. 

Вариант №10 

1. Развитие соборной практики Церкви  

2. Учение о двух царствах М. Лютера и его последствия. 

 

Зачет по данному предмету предусмотрен в виде устного ответа на два 

вопроса.  

Уточненный список вопросов будет Вам выслан на электронные адреса 

учебных групп и /или вывешен на стенде ОЦАД не позднее, чем за месяц до 

даты проведения зачета.   

На зачете Вам будут предложены два вопроса для ответа. Вопросы для 

зачета соответствуют тем, что были выданы Вам для ознакомления, однако 

формулировки могут быть изменены с сохранением тематики и смысла 

вопроса. 

 Для подготовки к зачету надо тщательно рассмотреть каждый вопрос, 

вновь обратиться к рекомендованной литературе, посмотреть пройденные 

семинары и написанные эссе (рефераты и пр.) по данной теме. Здесь Вам 

пригодится Ваше портфолио, а также конспекты лекций и аналитические 

работы по литературе первоисточников, которые Вы выполняли в качестве 

домашнего задания при подготовке к семинарам. 

Портфолио – целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких 

учебных дисциплинах. По дисциплине «Экклезиология» обучающемуся 

необходимо собрать все творческие/исследовательские работы (тезисы 

научного доклада, научные сообщения, презентации, ответы на вопросы 

контрольной работы и – и сложить их в одну папку. Дополнительно в папку 



могут войти достижения обучающегося в научно-исследовательской и 

научно-практической деятельности, представленные в виде сертификата 

участника конференции, участника научной школы, научного семинара, 

сертификата/диплома участника/лауреата/победителя научного конкурса и 

др.  

 

Оценка результатов освоения дисциплины. Что Вам нужно знать. 

Промежуточная аттестация проходит в формате, предложенном 

преподавателем. Итоговая оценка за промежуточную аттестацию 

складывается из оценок по текущей аттестации и оценки на экзамене.   

Текущая аттестация – рубежный контроль 

В течение семестра проводится рубежный контроль (сроки проведения 

рубежного контроля назначаются УМУ, оценки выставляются в ведомости 

рубежного контроля). Рубежный контроль проводится по системе 

«портфолио» и складывается из оценок (баллов), выставленных студентам за 

все виды работ, выполняемые студентом в семестре: устные ответы на 

семинарах (участие в дискуссиях), письменные эссе, в том числе 

посещаемость занятий. 

Письменная творческая работа (эссе) является обязательной для 

выполнения учебного плана и учитываются в накопленной оценке.  

Промежуточная аттестация в виде устного экзамена проводится в конце 

семестра. Оценка за промежуточную аттестацию складывается из оценки за 

письменные работы (эссе, рефераты, рецензии и др.), работы на семинарах.  

Экзамен представляет собой ответы на 2 вопроса в билете. Примерный 

список вопросов к экзамену представлен выше.  

Расчет итогового балла, который магистрант может набрать в ходе 

освоения дисциплины, и распределение его между видами работ в 

соответствии с методикой, описанной в Порядке. 

 

 

 


