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Тема 1. Теология и научное знание – общность или оппозиция? 
 
Тема имеет вводный характер, и в ходе ее изучения нам предстоит познакомиться с 
современными дискуссиями (в российском общественном пространстве) о том, 
насколько теологию можно считать научной дисциплиной, если да, то в каком смысле, и 
уместно ли присутствие теологии в «светском» научном сообществе. 
 
 
Контрольные задания 
 
 
Проанализируйте (опровергните, раскройте) тезисы: 

1. Теология и «светские» науки не имеют общего смыслового поля по причине 
принципиального различия их методологии и предмета исследования. 

2. Содержание теологии неверифицируемо и поэтому не может быть признано 
научным. 

3. Основное отличие теологии – в экзистенциальной «вовлеченности» человека в ее 
содержание, что нехарактерно для научного метода познания. 

4.  «Демаркация» между научным и богословским знанием полезна и для того, и для 
другого. 

5. Для того, чтобы соответствовать критерию научности, теологические исследования 
не должны иметь «апологетического» характера. 

6. Одно из существенных отличий теологии от религиоведения в том, что в 
теологическом дискурсе имеются ограничения, связанные с вероучительным 
содержанием той традиции, к которой он принадлежит. 

 
Для анализа следует выбрать 4 из 6 тезисов. Этот вид работы будет проходить в 
ресурсе «форум для семинара», поэтому после публикации первого ответа вам будут 
видны ответы других участников группы. Существенные дополнения или анализ мнения 
сокурсника приветствуются и может быть зачтен в качестве результативного ответа 
по тезису. 
 
Показатели оценивания: самостоятельное написание сообщения (анализ, опровержение 
тезиса) на заданную тему. 
Шкала (критерии) оценивания:  
Минимальный уровень — оценка « удовлетворительно»: текст в значительной степени 
несамостоятелен, много прямых заимствований из литературы, цитат, тезис не раскрыт в 
должной степени, объём сообщения слишком мал или слишком велик. 
Базовый уровень — оценка «хорошо»: текст сообщения достаточно информативен, 
количество заимствований (неоформленных цитат) невелико, тезис раскрыт, но не 
полностью. 
Повышенный — оценка «отлично»: текст сообщения показывает владение учебным 
материалом, умение анализировать информацию, самостоятельно мыслить и делать 
выводы, грамотное использование цитат, тезис достаточно полно проанализирован.  
 
 
Совместная работа над документом: 
 
Ответ на основные возражения против преподавания теологии в светских вузах и 
включения теологии в перечень ВАК. 
(Документ предполагает систематизацию и анализ самих возражений и может быть 
оформлен в табличном виде) 



 Показатели оценивания: совместное написание сообщения на заданную тему в 
соответствии с  поставленными требованиями. 
Шкала (критерии) оценивания:  
Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно»: текст в значительной степени 
несамостоятелен, много прямых заимствований из литературы, цитат, тема не раскрыта в 
должной степени (основные тезисы и аргументы.не перечислены). 
Базовый уровень — оценка «хорошо»: текст сообщения достаточно информативен, 
количество заимствований (неоформленных цитат) невелико, тема раскрыта, но не 
полностью.  
Повышенный — оценка «отлично»: текст сообщения показывает владение учебным 
материалом, умение анализировать информацию, самостоятельно мыслить и делать 
выводы, грамотное использование цитат, тема достаточно полно раскрыта (перечислены 
основные тезисы и их аргументация).  
 
 

Тема 2. Имяславие – осужденная Синодом ересь или «священная тайна Церкви»? 
 
С этого занятия мы переходим непосредственно к богословской проблематике, и начнем 
с того, что постараемся вникнуть в основные положения продолжительных и 
запутанных споров, разгоревшихся в Русской Церкви вокруг почитания Имени Божьего. 
 
Контрольные задания 
 
1. Представьте историю «имяславского спора» в виде таблицы. В ней в хронологической 
последовательности следует привести имена основных участников дискуссии, вплоть до 
настоящего момента. 
  
Исторический период Имяславцы («имябожники») Противники имяславия 

(«имяборцы») 
   

2. Покажите, каким образом «слабое знакомство с богословием свт. Григория 
Паламы» (П.Ю. Малков) проявилось на первом этапе имяславских дискуссий? 

3. Раскройте смысл святоотеческого понятия «примышление», применительно к 
имени Божьему. Как вы полагаете, опровергает ли это учение аргументы 
сторонников имяславия? 

4. Как известно, и противники, и сторонники имяславия  апеллировали к 
святоотеческому опровержению учения Евномия. Проанализируйте, имеет ли 
полемика Великих каппадокийцев с Евномием реальное отношение к тематике 
имяславских дискуссий. 

 
Показатели оценивания: полнота и правильность информации, внесённой в таблицу. 
Шкала (критерии) оценивания:  
«Зачтено»: таблица составлена в соответствии с шаблоном, перечислены все основные 
участники дискуссии в хронологическом порядке, учащийся показывает понимание 
материалов темы и умение находить и выделять нужные сведения. 
«Не зачтено»: таблица не соответствует требованиям, отсутствует информация по 
значительной части участников дискуссии, имеются грубые хронологические ошибки, 
показывающие недостаточное освоение учебного материала.  
 
Показатели оценивания: полнота ответов на контрольные вопросы. 
Шкала (критерии) оценивания:  



Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно» («3»): ответ неполный, неточный; 
текст ответа в основном состоит из цитат, в т.ч. неоформленных;  
Базовый уровень — оценка «хорошо» («4»): имеются небольшие неточности, неполнота 
ответа; много обширных цитат из учебных пособий и других источников. 
Повышенный — оценка «отлично» («5»): вопрос полностью раскрыт во всех отношениях; 
цитаты используются в разумной мере и уместно. 
 
 
Тема вебинара 
 

1. В чем различие содержания понятия имени Божия: а) у имяславцев, б) противников 
имяславия? 

2. Является ли вопрос об отношении к имяславию по-прежнему актуальным для 
Православной Церкви, требующим соборного богословского решения?   

 
Показатели оценивания: активное и содержательное участие в обсуждении. 
Шкала (критерии) оценивания:  
 Минимальный уровень — оценка « удовлетворительно»: учащийся фрагментарно 
участвует в обсуждении, ответы при обсуждении односложные, неаргументированные, 
демонстрирующие плохое знание материалов занятия и терминологии, отсутствие 
достаточной самостоятельной подготовки. 
Базовый уровень — оценка « хорошо»: учащийся в основном участвует в обсуждении, 
ответы в основном являются пересказом или цитированием учебной литературы и 
пособий. 
Повышенный — оценка «отлично»: учащийся постоянно участвует в обсуждении, ответы 
аргументированные, показывающие не только знание материалов курса, но и грамотное 
использование их в обсуждениях, способность самостоятельно анализировать сказанное и 
делать вывод. 
 
Вопросы для обсуждения на форуме 
 

1. Справедливо ли обвинение В.Ф. Эрна в адрес авторов Синодального послания 1913 
г. в том, что, согласно их учению, «молящийся… не выходит из сферы своего 
сознания» (и противников имяславия в целом – в приверженности 
«психологизму»)? 

2. Можно ли согласиться с утверждением, что в имени Божием "энергийно 
присутствует", "почивает" Божество? 

 
 Показатели оценивания: активность участия в обсуждении, грамотность использования 
богословской терминологии и постановок вопросов.  
Шкала (критерии) оценивания:  
«Зачтено» («5»): слушатель принимает активное участие в обсуждении вопросов, 
грамотно использует терминологию курса, умело аргументирует свою позицию по 
разбираемому вопросу, отвечает на заданные вопросы, подводит итог обсуждения в 
случае назначения ответственным. 
«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении вопросов или 
ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, показывает 
отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недостаточным 
усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает на 
заданные вопросы). 
 

 



Тема 3. Софиология как богословское течение: за и против (на примере полемики 
В.Н. Лосского и прот. Сергия Булгакова). 
 
Учение В.С. Соловьева о Софии – Премудрости Божией оказало значительное влияние на 
русскую религиозную мысль – практически все последующие русские философы так или 
иначе «отдали дань» этой концепции. В том числе, многие из них старались применить 
эту концепцию и в разработке собственно «богословских» тем,  имеющих отношение к 
христианскому вероучению.   В этом занятии мы постараемся разобраться в том, к 
каким результатам это приводит. 
Т.к. охват персоналий по этой теме достаточно велик, ограничимся рассмотрением 
основных смысловых узлов достаточно известной заочной полемики В.Н. Лосского с 
прот. Сергием Булгаковым. 
 
Контрольное задание 
 
Составьте сравнительную таблицу богословских учений прот. Сергия Булгакова и В.Н. 
Лосского (с подтверждающими цитатами, по возможности, краткими): 
 
 Прот. Сергий 

Булгаков 
В.Н. Лосский 

Процесс творения 
Богом мира 

  

Понятие о человеке 
(человеческой 
личности) 

  

Понятие о личной 
свободе человека 

  

 
Показатели оценивания: полнота и правильность информации, внесённой в таблицу. 
Шкала (критерии) оценивания:  
«Зачтено» («5»): таблица составлена в соответствии с шаблоном, заполнены все или 
большая часть полей в графах таблицы, учащийся показывает понимание материала темы 
и умение находить и выделять нужные сведения. 
«Не зачтено»: таблица не соответствует требованиям, отсутствует информация по 
значительной части позиций, имеются грубые ошибки, показывающие недостаточное 
освоение учебного материала.  
 
Темы для обсуждения на форуме 
 

1. Считаете ли вы справедливой и обоснованной критику В.Н. Лосским богословской 
системы прот. Сергия Булгакова?  

2. Предложил ли  В.Н. Лосский убедительную альтернативу тем элементам 
богословской системы прот. Сергия Булгакова, которые он считал неверными? 

 
Показатели оценивания: активность участия в обсуждении, грамотность использования 
богословской терминологии и постановок вопросов.  
Шкала (критерии) оценивания:  
«Зачтено» («5»): слушатель принимает активное участие в обсуждении вопросов, 
грамотно использует терминологию курса, умело аргументирует свою позицию по 
разбираемому вопросу, отвечает на заданные вопросы, подводит итог обсуждения в 
случае назначения ответственным. 



«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении вопросов или 
ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, показывает 
отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недостаточным 
усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает на 
заданные вопросы). 
 

Тема вебинара 
 
Можно ли согласиться с мыслью, что В.Н. Лосский и прот. Сергий Булгаков 
принадлежали одной философско-богословской традиции, и их разногласия относятся 
только к второстепенным аспектам богословского учения? 

 

Показатели оценивания: активное и содержательное участие в обсуждении. 
Шкала (критерии) оценивания:  
 Минимальный уровень — оценка « удовлетворительно»: учащийся фрагментарно 
участвует в обсуждении, ответы при обсуждении односложные, неаргументированные, 
демонстрирующие плохое знание материалов занятия и терминологии, отсутствие 
достаточной самостоятельной подготовки. 
Базовый уровень — оценка « хорошо»: учащийся в основном участвует в обсуждении, 
ответы в основном являются пересказом или цитированием учебной литературы и 
пособий. 
Повышенный — оценка «отлично»: учащийся постоянно участвует в обсуждении, ответы 
аргументированные, показывающие не только знание материалов курса, но и грамотное 
использование их в обсуждениях, способность самостоятельно анализировать сказанное и 
делать вывод. 
 

 

Тема 4. Православный персонализм: модернистская новация или современная 
форма изложения святоотеческой традиции? 
 
В этом занятии мы постараемся разобраться в вопросе, насколько использование 
современной «персоналистической» терминологии (понятия «личность» со всеми его 
аспектами, оппозиций «личность-индивид», «личность-природа») помогает адекватно 
изложить содержание различных аспектов православного вероучения (триадологии, 
христологии, антропологии). 
 
Предложенную тему можно разделить на 2 части: 
1. Содержание понятия «личность» в православном богословском персонализме ХХ в; 
2. Соотношение этого понятия с ключевыми терминами православного богословия 
(природа, ипостась, индивид, образ Божий в человеке). 
 
Темы индивидуальных докладов 

1. Триадологичесские и христологические основания учения В.Н. Лосского о 
личности. 

2. Соотношение понятий «личность» и «природа» по В.Н. Лосскому и митр. Иоанну 
Зизиуласу. 

3. Анализ богословской критики в адрес В.Н. Лосского.  
4. Анализ богословской критики в адрес Х. Яннараса и митр. Иоанна Зизиуласа. 
5. Соотношение понятий «личность» и «индивид» по В.Н. Лосскому. 
6. Соотношение понятий «личность» и «образ Божий в человеке» по В.Н. Лосскому. 



 
(Доклады выполняются индивидуально. Условием аттестации по теме является участие 
в обсуждении докладов – не менее двух дополнений, замечаний или вопросов).  
 
Показатели оценивания: самостоятельное написание сообщения на заданную тему в 
соответствии с  поставленными требованиями, участие в обсуждении. 
Шкала (критерии) оценивания:  
Минимальный уровень — оценка « удовлетворительно»: текст в значительной степени 
несамостоятелен, много прямых заимствований из литературы, цитат, тема не раскрыта в 
должной степени, объём сообщения слишком мал или слишком велик, нет списка 
литературы; нет вопросов/дополнений к сообщениям коллег (или они носят формальный 
характер), на заданные вопросы нет адекватных ответов. 
Базовый уровень — оценка «хорошо»: текст сообщения достаточно информативен, 
количество заимствований (неоформленных цитат) невелико, тема раскрыта, но 
неполностью, имеется список литературы; сделаны вопросы или дополнения к 
сообщениям коллег, имеются ответы хотя бы на некоторые из заданных коллегами 
вопросов.  
Повышенный — оценка «отлично»: текст сообщения показывает владение учебным 
материалом, умение анализировать информацию, самостоятельно мыслить и делать 
выводы, грамотное использование цитат, тема достаточно полно раскрыта, имеется 
список литературы; активное участие в обсуждении, достаточное количество вопросы или 
дополнений к сообщениям коллег, ответы  на заданные коллегами вопросы.  
 
Вопросы для обсуждения на форуме 
 

1. Можно ли согласовать тезис «православных персоналистов» ХХ в. о 
«неопределимости» личностного бытия с наличием четких определений терминов 
«ипостась» и «лицо» в святоотеческих творениях? (Здесь желательно учесть, в 
том числе, «принцип индивидуализации»; см. статью Р.А. Мкртчяна). 

2. Насколько уместно и полезно использование «персоналистической» терминологии 
и методологии в православном богословии?  

 
 Показатели оценивания: активность участия в обсуждении, грамотность использования 
богословской терминологии и постановок вопросов.  
Шкала (критерии) оценивания:  
«Зачтено» («5»): слушатель принимает активное участие в обсуждении вопроса, грамотно 
использует терминологию курса, умело аргументирует свою позицию, отвечает на 
заданные вопросы, подводит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 
«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении или ограничивается 
короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, показывает отсутствие 
культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недостаточным усвоением 
материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает на заданные 
вопросы). 
 

 

Тема 5. Евхаристическое преложение: святоотеческое учение и дискуссии ХХ в. 
 
В этом занятии нам предстоит рассмотреть полемику православных богословов ХХ-ХХI 
вв. вокруг темы преложения Св. Даров в Таинстве Евхаристии, которая имеет прямую 
связь с христологической проблематикой. 
Литературы вокруг этой темы достаточно много, но я предлагаю в качестве опорного 



материала использовать два полемических «диалога»: проф. Н.Д.Успенский (и прот. 
Сергий Булгаков, на которого он опирается) – свящ. Михаил Желтов; А.А. Зайцев – прот. 
Вадим Леонов. При этом мы попробуем разобрать доводы оппонентов не только с 
содержательной, но и с «формальной» стороны, опираясь на базовые принципы теории 
аргументации. 
 

Контрольное задание 
1. Систематизируйте аргументы православных богословов ХХ в. против доктрины 

«пресуществления», т.е. сущностного изменения Св. Даров в Таинстве Евхаристии. 
Почему позицию противников «пресуществления» оппоненты называют 
«евхаристическим докетизмом»? 

2. Проанализируйте с точки зрения православной христологии тезис Н.Д. Успенского: 
 «Если бы Церковь отрицала существование в освященных Дарах физической природы 
хлеба и вина, то это служило бы для монофизитов хорошим аргументом против 
дифизитов. Но ни один монофизитский писатель не прибегнул к этому аргументу». 
 

Показатели оценивания: полнота ответов на контрольный вопрос. 
Шкала (критерии) оценивания:  
Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно» («3»): ответ неполный, неточный; 
текст ответа в основном состоит из цитат, в т.ч. неоформленных;  
Базовый уровень — оценка «хорошо» («4»): имеются небольшие неточности, неполнота 
ответа; много обширных цитат из учебных пособий и других источников. 
Повышенный — оценка «отлично» («5»): вопрос полностью раскрыт во всех отношениях; 
цитаты используются в разумной мере и уместно. 
 
Групповое задание 
Проанализируйте аргументацию оппонентов одного из разделов предложенной в занятии 
литературы (на выбор) с точки зрения корректности тезисов, аргументов и правил 
демонстрации. 
 
Показатели оценивания: совместное написание сообщения на заданную тему в 
соответствии с  поставленными требованиями. 
Шкала (критерии) оценивания:  
Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно»: текст в значительной степени 
несамостоятелен, много прямых заимствований из литературы, цитат, тема не раскрыта в 
должной степени (основные тезисы и аргументы не перечислены и не проанализированы). 
Базовый уровень — оценка «хорошо»: текст сообщения достаточно информативен, 
количество заимствований (неоформленных цитат) невелико, тема раскрыта, но не 
полностью.  
Повышенный — оценка «отлично»: текст сообщения показывает владение учебным 
материалом, умение анализировать информацию, самостоятельно мыслить и делать 
выводы, грамотное использование цитат, тема достаточно полно раскрыта (перечислены и 
проанализированы основные тезисы и их аргументация).  
 
Вопрос для обсуждения на форуме 
 
Правомерны ли в православном богословии частные мнения о сохранении «природ» хлеба 
и вина в Евхаристических Дарах (с точки зрения критериев истинности и допустимости 
богословских мнений)?  



 
Показатели оценивания: активность участия в обсуждении, грамотность использования 
богословской терминологии и постановок вопросов.  
Шкала (критерии) оценивания:  
«Зачтено» («5»): слушатель принимает активное участие в обсуждении вопроса, грамотно 
использует терминологию курса, умело аргументирует свою позицию, отвечает на 
заданные вопросы, подводит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 
«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении или ограничивается 
короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, показывает отсутствие 
культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недостаточным усвоением 
материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает на заданные 
вопросы). 
 
Тема вебинара 

Анализ аргументации участников дискуссии о преложении Св. Даров (по предложенной в 
занятии литературе) с точки зрения корректности тезисов, аргументов и правил 
демонстрации 

Показатели оценивания: активное и содержательное участие в обсуждении. 
Шкала (критерии) оценивания:  
 Минимальный уровень — оценка « удовлетворительно»: учащийся фрагментарно 
участвует в обсуждении, ответы при обсуждении односложные, неаргументированные, 
демонстрирующие плохое знание материалов занятия и терминологии, отсутствие 
достаточной самостоятельной подготовки. 
Базовый уровень — оценка « хорошо»: учащийся в основном участвует в обсуждении, 
ответы в основном являются пересказом или цитированием учебной литературы и 
пособий. 
Повышенный — оценка «отлично»: учащийся постоянно участвует в обсуждении, ответы 
аргументированные, показывающие не только знание материалов курса, но и грамотное 
использование их в обсуждениях, способность самостоятельно анализировать сказанное и 
делать вывод. 
 
 
Тема 6. Вопрос о «границах Церкви» в православном богословии. 
 
В этой теме мы рассмотрим, как в русском богословии обсуждался вопрос о наличии 
спасающей благодати вне канонических границ Православной Церкви, т.е. в «инославных» 
христианских сообществах, а также действительности Таинств в неправославных 
христианских конфессиях. 
 
Задания 
 
1.  Совместная работа 
 
Составьте в хронологическом порядке краткий обзор взглядов русских богословов 
(включая современных) на проблему «границ Церкви» (отношения к инославным 
конфессиям). 
Персоналии или периоды следует распределить между собой самостоятельно. 
 
Показатели оценивания: совместная подготовка обзора тезисом и аргументов на заданную 
тему. 



Шкала (критерии) оценивания:  
Минимальный уровень — оценка « удовлетворительно»: текст фрагментарен, тезисы и 
аргументы не раскрыты в должной степени, объём сообщения слишком мал или слишком 
велик. 
Базовый уровень — оценка «хорошо»: текст  достаточно информативен, количество 
заимствований (неоформленных цитат) невелико, тезисы и аргументы в основном 
раскрыты. 
Повышенный — оценка «отлично»: текст показывает владение учебным материалом, 
умение анализировать информацию, самостоятельно мыслить и делать выводы, грамотное 
использование цитат, тезисы и аргументы раскрыты достаточно полно.  
 
 
2. Контрольное задание 

1. Что такое «икономическое толкование» практики неповторяемости Крещения и 
других Таинств при приеме из инославных конфессий? Каково его богословское 
обоснование? 

2. Обозначьте смысловые точки пересечения: а) полемики о «границах Церкви»в 
русском богословии; б) оценки и критике документа Критского собора 2016 г. 
«Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» (см. 
фрагмент). 

Показатели оценивания: полнота ответов на контрольный вопрос. 
Шкала (критерии) оценивания:  
Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно» («3»): ответ неполный, неточный; 
текст ответа в основном состоит из цитат, в т.ч. неоформленных;  
Базовый уровень — оценка «хорошо» («4»): имеются небольшие неточности, неполнота 
ответа; много обширных цитат из учебных пособий и других источников. 
Повышенный — оценка «отлично» («5»): вопрос полностью раскрыт во всех отношениях; 
цитаты используются в разумной мере и уместно. 
 
 
Вопрос для обсуждения на форуме 
Согласны ли Вы с суждением митр. Филарета (Вахромеева) о том, что вопрос о «границах 
Церкви» до сих пор не получил в русском богословии окончательного разрешения? 
 
Показатели оценивания: активность участия в обсуждении, грамотность использования 
богословской терминологии и постановок вопросов.  
Шкала (критерии) оценивания:  
«Зачтено» («5»): слушатель принимает активное участие в обсуждении вопроса, грамотно 
использует терминологию курса, умело аргументирует свою позицию, отвечает на 
заданные вопросы, подводит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 
«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении или ограничивается 
короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, показывает отсутствие 
культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недостаточным усвоением 
материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает на заданные 
вопросы). 
 
Тема 7. Спасение вне Церкви 
 
Данная тема представляется весьма сложной для обсуждения, т.к. затрагивает 
«предельные» вопросы бытия человека. Категоричность в решении этого вопроса, на 
мой взгляд, может быть духовно небезопасна. Однако, т.к. дискуссии по этой теме 



встречаются в православной среде достаточно часто, нам будет небесполезно 
ознакомиться с основными аргументами сторон. 
 
Контрольное задание. 
 
Систематизируйте все известные вам аргументы, приводимые в пользу возможности 
спасения вне видимых границ Православной Церкви. Являются ли они, на Ваш взгляд, 
достаточными? (просьба проанализировать каждый аргумент в отдельности, приведя в 
каждом случае обоснование с опорой на Св. Писание и Св. Предание Церкви, обращая 
внимание также на «формальную» корректность аргумента и его опровержений). 
 
Показатели оценивания: полнота ответов на контрольные вопросы. 
Шкала (критерии) оценивания:  
Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно» («3»): ответ неполный, неточный; 
текст ответа в основном состоит из цитат, в т.ч. неоформленных;  
Базовый уровень — оценка «хорошо» («4»): имеются небольшие неточности, неполнота 
ответа; много обширных цитат из учебных пособий и других источников. 
Повышенный — оценка «отлично» («5»): вопрос полностью раскрыт во всех отношениях; 
цитаты используются в разумной мере и уместно. 
 
Тема вебинара 
 
Каким образом решение вопроса о возможности спасения вне видимых границ 
Православной Церкви может повлиять на пастырскую и миссионерскую деятельность 
Церкви? 

 

Показатели оценивания: активное и содержательное участие в обсуждении. 
Шкала (критерии) оценивания:  
 Минимальный уровень — оценка « удовлетворительно»: учащийся фрагментарно 
участвует в обсуждении, ответы при обсуждении односложные, неаргументированные, 
демонстрирующие плохое знание материалов занятия и терминологии, отсутствие 
достаточной самостоятельной подготовки. 
Базовый уровень — оценка « хорошо»: учащийся в основном участвует в обсуждении, 
ответы в основном являются пересказом или цитированием учебной литературы и 
пособий. 
Повышенный — оценка «отлично»: учащийся постоянно участвует в обсуждении, ответы 
аргументированные, показывающие не только знание материалов курса, но и грамотное 
использование их в обсуждениях, способность самостоятельно анализировать сказанное и 
делать вывод. 

 

Тема 8. Апокатастасис и всеобщее спасение: сфера теологуменов или окончательно 
определенное Церковью учение? 
 
Контрольные задания 
 

1. Классифицируйте богословские аргументы в пользу «временности» вечных мук и 
опровержения на них (включая цитаты Св. Писания и св. отцов). 

2. Сопоставьте основные положения учения об апокатастасисе: Оригена; свт. 
Григория Нисского; преп. Максима Исповедника. 

 



Показатели оценивания: полнота ответов на контрольные вопросы. 
Шкала (критерии) оценивания:  
Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно» («3»): ответ неполный, неточный; 
текст ответа в основном состоит из цитат, в т.ч. неоформленных;  
Базовый уровень — оценка «хорошо» («4»): имеются небольшие неточности, неполнота 
ответа; много обширных цитат из учебных пособий и других источников. 
Повышенный — оценка «отлично» («5»): вопрос полностью раскрыт во всех отношениях; 
цитаты используются в разумной мере и уместно. 
 
Вопрос для обсуждения на форуме 
 
Можно ли согласиться с высказыванием митр. Каллиста (Уэр), что «в православном 
учении идея апокатастасиса, в ее умеренном варианте, занимает законное место»? 
 
Показатели оценивания: активность участия в обсуждении, грамотность использования 
богословской терминологии и постановок вопросов.  
Шкала (критерии) оценивания:  
«Зачтено» («5»): слушатель принимает активное участие в обсуждении вопроса, грамотно 
использует терминологию курса, умело аргументирует свою позицию, отвечает на 
заданные вопросы, подводит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 
«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении или ограничивается 
короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, показывает отсутствие 
культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недостаточным усвоением 
материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает на заданные 
вопросы). 
 
Тема вебинара 

 
Классификация и анализ богословских аргументов за и против «временности» вечных мук 
(с использованием цитат Св. Писания и св. отцов). 
 
Показатели оценивания: активное и содержательное участие в обсуждении. 
Шкала (критерии) оценивания:  
 Минимальный уровень — оценка « удовлетворительно»: учащийся фрагментарно 
участвует в обсуждении, ответы при обсуждении односложные, неаргументированные, 
демонстрирующие плохое знание материалов занятия и терминологии, отсутствие 
достаточной самостоятельной подготовки. 
Базовый уровень — оценка « хорошо»: учащийся в основном участвует в обсуждении, 
ответы в основном являются пересказом или цитированием учебной литературы и 
пособий. 
Повышенный — оценка «отлично»: учащийся постоянно участвует в обсуждении, ответы 
аргументированные, показывающие не только знание материалов курса, но и грамотное 
использование их в обсуждениях, способность самостоятельно анализировать сказанное и 
делать вывод. 
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