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Аннотация 

 

Дисциплина ориентирована на самостоятельное критическое знакомство с источниками 

рубежа XIX–ХХ вв., показывающими, как Русская Православная Церковь осмысляла себя перед 

лицом новой исторической эпохи и подготавливает учащегося к тому, чтобы ориентироваться в 

сохраняющих актуальность вопросах экклезиологии. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

В курсе рассматривается важный для русской экклезиологической мысли период, 

охватывающий конец XIX — начало ХХ века. Стечение уникальных факторов в это время 

способствовало формированию и обсуждению различных точек зрения на природу Церкви. 

Особенность этих дискуссий в том, что они не ограничивались академической средой и затрагивали 

практические стороны церковной жизни, вызывая живой отклик у иерархов, приходских пастырей 

и ревностных мирян. Многие из сформулированных положений в дальнейшем обсуждались при 

подготовке к Поместному собору 1917–1918 гг., а затем получили развитие в мысли новомучеников 

и исповедников. 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие основные задачи: 

 знакомство с основными проблемами, поставленными русской экклезиологической мыслью; 

 получение опыта по анализу сформулированных экклезиологических позиций с точки 

зрения стоящей за ними богословской аргументации, мировоззренческих установок и 

ценностей; 

 приобретение навыка сопоставления позиций, высказанных участниками дискуссий рубежа 

XIX – ХХ вв., определения точек схождения и предметов разногласия. 

Для успешного обучения по дисциплине студенту необходимо, помимо общей богословской 

подготовки, знать основные этапы истории Русской Православной Церкви, в особенности нового и 

новейшего периодов. Студент должен быть готов к самостоятельному анализу предложенных 

источников, а также способен выбирать и использовать научную литературу вопроса. 
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Изучение дисциплины предполагает опору на знания, полученные студентом при изучении 

дисциплин «Православная христология и антропология», «Русская патрология и церковная 

письменность», «Актуальные проблемы православного богословия». 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

УК-1 

(формируется 

частично) 

В части анализа проблемных ситуаций в мировоззренческой и ценностной 

сфере на основе системного теологического подхода, выявления ее 

составляющих и связи между ними. 

УК-4 

(формируется 

частично) 

В части способности создавать письменные тексты жанров, определяемых 

профессиональной необходимостью на нормативном, грамотном русском 

языке. 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 12 часов,  

на индивидуальные занятия — 6 часов, 

на групповые занятия — 8 часов,  

на самостоятельную работу – 114 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


