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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является знакомство с основными проблемами православной 
экклезиологии в их взаимосвязи с событиями и процессами церковной истории. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.О.02 обязательной части образовательной программы.  
      
Дисциплина  изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компетенци
й 

Наименование 
компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ПК-1 

Способен изучать различные 
аспекты жизни и 
богословского наследия 
Православной Церкви, 
используя богословский 
метод, методы исторической 
науки, а также знания в 
области вероучения и 
церковной истории.  

Знает основные этапы развития 
экклезиологического учения Церкви 
Знает основные модели государственно-
конфессиональных отношений 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Тема 1. Иерархический строй Церкви: общие понятия 

Первенство / примат. Согласие. Апостольское служение и апостольское преемство. Первенство и 
господство в свете Нового Завета. Уровни церковной организации. Богословские и исторические 
основания церковного строя в позднеантичную эпоху.  

Тема 2. Первенство в локальной Церкви в раннехристианский период. 

Формирование моноепископата. Богословское обоснование моноепископата у св. Игнатия 
Богоносца. Моноепископат и Евхаристия. Епископ, клир и паства у св. Киприана Карфагенского. 
Епископские выборы. Совещания епископа с клиром и паствой. Локальная Церковь и античный 
город. Внегородские формы епископского служения.  

Тема 3. Сверхлокальные формы первенства в раннехристианский период.  

Особый авторитет апостольских Церквей в межцерковной коммуникации. Концепции 
апостоличности св. Иринея Лионского и Тертуллиана. Пасхальные споры и спор о еретическом 
крещении в контексте развития идеи апостольского преемства. Апостольское преемство у Евсевия 
Кесарийского. Идея универсальной епископской коллегии у св. Киприана Карфагенского. 
Апостольское преемство по рукоположению. Ап. Петр и единство Церкви. Римский престол как 
кафедра Петра. Использование идеи единства епископской коллегии в антиеретической и 
антисхизматической полемике. Региональная консолидация епископата в III-IV вв. 34-е 
апостольское правило. Митрополии. Функции митрополитов в канонах Никеского и 
Антиохийского соборов. Провинциальные соборы.  

Тема 4. Арианский кризис: экклезиологические аспекты 

Кризис института собора. Вселенские соборы. Роль императорской власти. Соборы и Предание. 
Соборы и церковная политика. Церковные течения. Формирование оппозиции Запад-Восток в 
христианской традиции. Формализация идеи апостольского происхождения кафедр. Диоцезальная 
консолидация епископата. Экклезиологическое наследие Великих Каппадокийцев.  

Тема 5. Формирование римоцентрической экклезиологии 

Римоцентрическая экклезиология и арианские споры. Каноны Сердикского собора 343 г. Римский 
епископ как преемник и викарий Петра. Апостольский престол. Имперский и апостольский 
дискурс у свт. Льва Великого. Координационные функции римского епископа во Вселенской 
Церкви и их восприятие епископатом различных регионов. Фессалоникийский викариат.  

Тема 6. Византийские модели иерархического строя Церкви 

Формирование патриархатов. Константинополь как Новый Рим. Каноны Константинопольского 
собора 381 г. и Халкидонского собора 451 г. Генезис идеи пентархии в законодательстве 
императора Юстиниана. Пентархия в эпоху иконоборчества. Константинопольский патриарх в 
Исагоге. Первенство константинопольского патриарха в эпоху исихастских споров.  

Тема 7. Римокатолическая модель церковного устройства 

Средневековое папство. Трансформация папства в Новое время. Постановления Первого 
Ватиканского собора. Современная католическая экклезиология. Папский примат в Lumen 
gentium. Идея коллегиальности епископата. Переосмысление локального измерения Церкви.  
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Тема 8. Православная евхаристическая экклезиология. 

Богословское наследие протопр. Николая Афанасьева. Евхаристия и Церковь. Соотношение 
Кафолической и локальной Церкви. Евхаристическая экклезиология и церковная иерархия. 
Евхаристическая экклезиология и границы Церкви. Критика евхаристической экклезиологии о. Н. 
Афанасьева у архиеп. Василия (Кривошеина) и митр. Иоанна (Зизиуласа). Евхаристическая 
экклезиология и проблема исторического развития церковного строя у протопр. А. Шмемана. 
Первенство и автокефалия. Обоснование первенства вселенского патриарха. Евхаристическая 
экклезиология и византийское наследие в трудах протопр. Иоанна Мейендорфа. Модификации 
евхаристической экклезиологии в трудах митр. Иоанна Зизиуласа и А. Папаниколау.  

Тема 9. Иерархический строй Церкви в перспективе современного православно-католического 
диалога и межправославных отношений.  

Равеннский документ 2007 г. Первенство и соборность. Московский документ 2013 г.: полемика 
против моноцентрической экклезиологии. Архиеп. Элпидофор (Ламбриниадис) и его Primus sine 
paribus. Критский собор. Вселенское первенство и проблема украинской автокефалии. 
Экклезиология и триадология в современном богословском контексте. 

Тема 10. Византийские представления о единстве Церкви и империи. 

Тождественность понятий римлянин и христианин: всякий ромей является христианином, и 
всякий христианин является ромеем. Церковь как душа политии.  

Тема 11. Место императора в жизни Церкви.  

Св. Константин как блюститель внешних дел и епископ для внешних. Проблема участия 
государственной власти в жизни Церкви: мнение свт. Иоанна Златоустого о необходимости 
«силовых действий» для духовной жизни и концепция «принудь войти» блаженного Августина.  

Тема 12. Концепция «симфонии» св. Юстиниана Великого. 

Полное отсутствие понимания Церкви как общества sui generis. Симфония как исполнение 
царством и священством своего служения перед Богом. Обязанности государственной и 
церковной власти. Церковные каноны и императорские указы.  

Тема 13. Концепция «симфонии» св. Фотия Константинопольского.  

Симфония как коммуникация между представителями царства и священства. Статус 
Константинопольского патриарха по сравнению с другими Восточными патриархами.  

Тема 14.  Представления о соотношении власти священства и царства в латинской традиции.  

Латинская концепция «папы за спиной императора». «Donatio Constantini» и его значение для 
латинской концепции. Позиция Фомы Аквинского и других средневековых богословов.  

Тема 15. Восприятие византийских идей о единстве Церкви и империи в русской традиции.  

Два славянских варианта перевода преамбулы VI новеллы. Концепция «Русь – Новый Израиль». 
Переписка между патриархом Антонием и великим князем Василием Дмитриевичем. Понимание 
Церкви как храма.  

Тема 16. Концепция «Москва – Третий Рим».  

Два варианта концепции в посланиях старца Филофея и «Повести о белом клобуке». Значение 
концепции для установления патриаршества и нового статуса правителя Руси.  
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Тема 17. Концепция соотношения власти священства и царства патриарха Никона.  

Предисловие к служебнику 1655 года. Особенности концепции патриарха Никона. Реакция 
восточных патриархов и русских архиереев на взгляды патриарха Никона.  

Тема 18. Абсолютистские тенденции в XVII веке.  

Формирование национального государства. Юрий Крыжанич и его «Политика». Симеон Полоцкий 
и его труды.  

Тема 19. Парадигма церковно-государственных отношений архиепископа Феофана Прокоповича.  

Византийские корни концепции Феофана Прокоповича. Использование трудов идеологов 
естественного права в «Правде воли монаршей».  

Тема 20. Концепция «Священного Царства» свт. Филарета Московского.  

Средневековая модель церковно-государственного единства в трудах святителей Тихона 
Задонского и Иннокентия Пензенского. Синодальная реформа в оценке свт. Филарета 
Московского. Национальное государства и союз его с Церковью в концепции Московского 
митрополита. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 
преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 
информации. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
7.1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 1 семестре в форме зачета и во 2 семестре – в 
форме экзамена. 
Зачёт и экзамен проводятся в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 
аттестации. 
 
7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенц
ии 

Показатели 
достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочн
ых 
средств 

Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

ПК-1.1. Обучающийся  
способен осмыслять 
процессы развития 
церковной организации 
и церковно-
государственные 
отношения с свете 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание 
практики им не 

Вопросы 
к зачету 
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православной 
экклезиологии 
 

умения. освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, 
а задания по 
практике выполнены 
с грубыми 
ошибками. 

 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 
общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые 
течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 
ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 
критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 
трех и более – к оценке «5» («отлично»). 
 

Код 
компетен

ции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перече
нь 

оценочн
ых 

средств 

Отлично Хорошо Удовлетворитель
но 

Неудовлетворитель
но 

ПК-1 ПК-1.1. 
Обучающий
ся  способен 
осмыслять 
процессы 
развития 
церковной 
организации 
и церковно-
государстве
нные 
отношения с 
свете 
православно
й 
экклезиолог
ии 
 

Оценка «5» 
(«отлично»
) ставится в 
случае, 
если 
обучающий
ся набирает 
три и более 
положитель
ных 
критерия 
при ответе 
на вопросы 
промежуто
чной 
аттестации. 
 

Оценка «4» 
(«хорошо») 
ставится в 
случае, 
если 
обучающий
ся набирает 
два 
положитель
ных 
критерия 
при ответе 
на вопросы 
промежуто
чной 
аттестации. 
 

Оценка «3» 
(«удовлетворите
льно») ставится в 
случае, если 
обучающийся 
набирает только 
один 
положительный 
критерий при 
ответе на 
вопросы 
промежуточной 
аттестации.  
  
 

Оценка «2» 
(«неудовлетворите
льно») ставится в 
случае, когда 
обучающийся не 
набирает ни 
одного 
положительного 
критерия в 
заданиях 
промежуточной 
аттестации, т.е. 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса 
им не освоено, 
необходимые 
умения не 
сформированы, а 
ответы на 

вопрос
ы к 
экзамен
у 
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заданные вопросы 
содержат грубые 
фактические и/или 
логические 
ошибки. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Первый семестр (зачет): 

1. Иерархический строй Церкви: общие понятия 
2. Первенство в локальной Церкви в раннехристианский период. 
3. Сверхлокальные формы первенства в раннехристианский период. 
4. Арианский кризис: экклезиологические аспекты 
5. Формирование римоцентрической экклезиологии 
6. Византийские модели иерархического строя Церкви 
7. Римокатолическая модель церковного устройства 
8. Православная евхаристическая экклезиология. 
9. Иерархический строй Церкви в перспективе современного православно-католического 

диалога и межправославных отношений.  
 

Второй семестр (экзамен): 

10. Византийские представления о единстве Церкви и империи. 
11. Место императора в жизни Церкви. 
12. Концепция «симфонии» св. Юстиниана Великого. 
13. Концепция «симфонии» св. Фотия Константинопольского. 
14. Представления о соотношении власти священства и царства в латинской традиции.  
15. Восприятие византийских идей о единстве Церкви и империи в русской традиции. 
16. Концепция «Москва – Третий Рим». 
17. Концепция соотношения власти священства и царства патриарха Никона. 
18. Абсолютистские тенденции в XVII веке. 
19. Парадигма церковно-государственных отношений архиепископа Феофана Прокоповича. 
20. Концепция «Священного Царства» свт. Филарета Московского. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная 
система 5-балльная система Расшифровка 5-

балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 
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8.  Перечень образовательных технологий 
Процесс освоения курса осуществляется в форме семинарских занятий и самостоятельной работы 
обучающихся.  
 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Афанасьев. Н. Н., протопресв. Церковь Божия во Христе: Сборник статей / сост. А. А. Платонов, 
сост., пер. с фр. В. В. Александров, пер. с фр. Ф. Парфенов, свящ. - М. : ПСТГУ, 2015. - 700 с.  

Афанасьев Н. Н., протопресв. Церковь Духа Святого. - Репринт: Париж, 1971. - Рига : Балто-
Славянское общ-во Культурного развития и сотрудничества, 1994. - 326 с.  

Захаров Г. Е. Внешняя коммуникация и богословская традиция Римской Церкви в эпоху 
арианских споров. - М. : ПСТГУ, 2019. - 319 с.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

https://www.sedmitza.ru/  
https://periodical.pstgu.ru/  
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Студентам рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 
первоисточниками. Курс построен по проблемному принципу. Тематическое деление призвано 
обратить внимание учащихся на наиболее важные понятия, факты и явления, связанные с 
развитием богословской традиции и местом богословия в системе гуманитарного знания.  Особое 
внимание уделяется методологическим проблемам. 
 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
Нет.  
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 
фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 
соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

Авторы: Захаров Г. Е., Бежанидзе Г.В. 

https://www.sedmitza.ru/
https://periodical.pstgu.ru/

