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Экклезиология 

 
Экклезиология занимается богословским осмыслением церкви. В поле 

зрения этой дисциплины входит как изучение различных богословских 

концепций, так и исследование устройства церковных институтов и практики 

их функционирования. 

Основная цель курса – сформировать представление о том, из каких 

источников складывается христианское учение о церкви, какие вопросы и 

проблемы рассматриваются в рамках экклезиологической проблематики. В 

рамках курса изучаются экклезиологическая теория и практика различных 

христианских церквей, в том числе – Православной церкви. Курс имеет 

проблемный характер, в нем рассматриваются не только доктринальные 

аспекты учения о церкви, но также ставятся различные проблемы, связанные с 

интерпретацией экклезиологических понятий в разных конфессиональных 

сообществах. 

Первый блок тем, рассматриваемых в курсе, посвящен основным 

богословским концепциям церкви, которые структурированы следующим 

образом: органические концепции церкви (тело Христово, богочеловеческий 

организм и др.), коммунитарные подходы (народ Божий, собрание, община и 

др.), пневматологические подходы (дом Духа и проч.). Подробно 

рассматриваются такие влиятельные богословские модели как концепция 

видимой и невидимой церкви (М. Лютер) и евхаристическая экклезиология 

(Н. Афанасьев, И. Зизиулас). Второй блок тем связан с проблематикой 

церковного единства. Здесь изучаются различные модели границ церкви, а 

также феномены экуменизма и антиэкуменизма. Третий блок посвящен 

вопросам соотношения сакрального и профанного в церкви. В четвертом 

блоке рассматриваются вопросы власти и управления в церкви: иерархия, 

первенство, автокефалия и суверенитет. Значительная часть этого блока 

посвящена изучению соборных практик в разных христианских конфессиях. 

Завершается курс проблематикой соотношения церковной и светской власти. 



В частности, рассматриваются: учение о двух градах блаж. Августина, 

средневековая теория двух тел короля, концепция двух царств М. Лютера, а 

также симфоническая модель соотношения церковной и светской властей 

(византийская и московская). 

Основные темы курса: 

1. Предмет экклезиологии (методология, основные ресурсы экклезиологии в 

христианской традиции). 

2. Органические концепции Церкви (тело Христово, богочеловеческий 

организм). 

3. Концепция видимой и невидимой Церкви, пневматологические подходы. 

4. Коммунитарные концепции Церкви. 

5. Проблематика церковного единства. 

6. Сакральное и профанное в Церкви. 

7. Кафоличность Церкви. 

7. Власть и управление в Церкви (иерархия, соборная практика, верховная 

власть). 

8. Церковь в мире, но не от мира: концепции соотношения церковной и 

светской власти.  
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