Приложение № протокол №1 24.09.2018

Очное отделение
Кафедра Церковно-практических дисциплин

2018-2019 уч. г.
Темы курсовых работ
Кафедра Церковно-практических дисциплин
АЛЕКСАНДР (Федоров), проф. архим.
Дисциплина:
Церковное искусство
1. Понятие образца в церковном изобразительном искусстве
2. Понятие образца в храмовом зодчестве
3. Ветхозаветные Теофании в православной иконографии
4. Иконография Покрова Божией Матери в контексте развития
русского церковного искусства
5. Пятиглавие храмов и его осуществление в русском церковном
зодчестве в различные исторические эпохи
6. Значение архитектурного комплекса Новоиерусалимског
монастыря в русском зодчестве
7. Русские зарубежные храмы в XIX – начале XX в.
8. Монахиня Иулиания (Соколова) и возрождение русской
иконописи в середине – второй половине ХХ столетия
9. Иконопись Русского Зарубежья в ХХ столетии
10.Значение Нерукотворного Образа и Плащаницы Господней в
становлении традиционной иконографии Спасителя

АНДРЕЕВ Александр Андреевич
Дисциплина:

Литургика

1. Лекционарная система древнеславянских рукописей Апостола и

Евангелия.
2. Оригинальная славянская гимнография в древнейших
богослужебных памятниках.
3. Особенности великопостного богослужения по СтудийскоАлексиевскому уставу.
4. Чины погребения в старопечатных славянских Потребниках.
5. Особенности праздничного богослужения в Соборных
Чиновниках XVI-XVII вв.
6. Богородичные каноны в славянских печатных книгах: их состав и
соответствие с греческими источниками.
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7. Типология и состав синодальных печатных церковно-певческих
книг XVIII -- нач. XX вв.

ГЛЕБОВ Александр, прот.
Дисциплина:
Гомилетика
1. Раскрытие догмата об искуплении в проповедях святителя
Филарета
2. Московского.
3. Обзор патриотических проповедей праведного Иоанна
Кронштадского.
4. "Социальные" проповеди Иоанна Кронштадского.
5. Взгляд святителя Филарета Московского на царскую власть,
отраженный в его проповедях.
6. Обзор бесед митрополита Сурожского Антония (Блума) по
аскетике.
7. Церковь и государство, в проповедях святителя Филарета
Московского.
8. Обзор проповедей праведного Иоанна Кронштадского, сказанных
им при отпевании.

ГРИЩУК Виталий, прот.
Дисциплина:

Литургика

1. Оценка "законов" Баумштарка.
2. Божественная Литургия в IV веке в Иерусалиме по свидетельству
паломницы Эгерии.
3. Преподобный Максим Исповедник как толкователь
Константинопольской Литургии.
4. "Церковная история" святителя Германа Константинопольского
как комментарий на Божественную Литургию после победы
иконопочитания.

ГУРЯК Федор, прот.
Дисциплина:
Литургика
1. Публичное покаяние.
2. История разрешительной молитвы – формулы чина Покаяния.
3. Литургико-богословский анализ молебного пения "Во время
безведрия".
4. Литургико-богословский анализ чинопоследования причащения
больных на дому.
5. Сакраментальная и несакраментальная исповедь.
6. Сравнительный анализ огласительной практики в Древней
Церкви.
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Дисциплина:
Пастырское богословие
1. "О жизни клириков" блаж. Иеронима Стридонского.
2. Прощальная беседа ап. Павла с ефесскими пресвитерами (Деян.
20, 17-38).
3. Анализ пастырских взглядов св. прав. Иоанна Кронштадтского.
4. Пастырский аспект первосвященнической молитвы Спасителя
(Ин. 17, 1-26).
5. Третье слово св. Григория Богослова ("О бегстве").
6. Шесть слов о священстве св. Иоанна Златоуста.
7. Отношение пастыря к акцентуированным личностям в
пастырском душепопечении.
8. Пастырский аспект послания к Филиппийцам св. Поликарпа
Смирнского.
9. Пастырский аспект посланий св. Игнатия Богоносца.

ЛУКА (Пронских), иером.
Дисциплина:
Социально-миссионерская практика
1. История социального служения общины сестер (братств) милосердия
(на конкретном примере).
2. Покровская община сестер милосердия: история, проблемы и
перспективы.
3. Особенности социальной деятельности общин сестер милосердия на
Западе (или в конкретных странах, или иных континентах).
4. История христианского милосердного служения на Западе (или в
конкретных странах, или иных континентах).
5. Привлечение денежных средств (фандрайзинг) на церковные
социальные проекты (опыт, проблемы, перспективы).
6. Больница святой блаженной Ксении Петербургской в СанктПетербурге: история, проблемы и перспективы.
7. Особенности церковной реабилитации наркозависимых (на конкретном
примере организации).
8. Особенности церковной реабилитации алкозависимых (на конкретном
примере организации).
9. Сравнительный анализ реабилитации наркозависимых в церковном и
государственном амбулаторном центре.
10. Особенности социально-миссионерского служения в пенитенциарных
учреждениях (на конкретном примере учреждения).
11. Церковное попечение о заключенных женщинах (на конкретном
примере).
12. В качестве курсовой работы студентам предлагается составить
методическое пособие для проходящих социально-миссионерскую
практику на конкретной площадке (Методическое пособие по
социально-миссионерской практике для обучающихся в духовной
академии «Тюремное служение», «Больничное служение», «Служение
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детям», «Помощь инвалидам», «Служение людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию», «Помощь нарко- и алкозависимым» и
т.д.).
13. В качестве курсовой работы студентам предлагается составить проект
по социальному служению для последующей реализации.
Дисциплина: Новейшие нормативные документы Русской
Православной Церкви
1. Правовое положение приходских клириков «de jure» и «de facto».
2. Церковное законодательство о монастырях и монашествующих.
3. Законодательство церковных таинств и обрядов Русской Православной
Церкви
4. Обзор новых богослужебных текстов: анализ и систематизация.
5. Содержательный анализ новейших документов Русской Православной
Церкви о религиозном образовании и катехизации
6. Процедура избрания Патриарха согласно древнему и современному
церковному законодательству.
7. Сравнительный анализ процедуры избрания Патриарха в Русской
Православной Церкви и в иных Поместных Церквах.
8. Деятельность комиссий Межсоборного присутствия.
9. Канонические вопросы о церковном имуществе на современном этапе.

ИОФФЕ Георгий, прот.
Дисциплина:
Миссиология
Священное Писание и история Церкви
1. Миссионерское и апологетическое толкование 1Кор.
2. Ереси и секты в ранней Церкви и их проекции на современность.
3. Иоанн Златоуст как миссионер (о внутренней и внешней миссии).
4. Византийская миссия у доисламских арабов – достижения и упущения.
Что актуально для современности?
Городской храм
1. Карта миссионерского поля прихода – с чего начать?
2. «Случайные» люди в храме – попытка классификации и возможности
миссии.
3. Уличная миссия – аргументы «за» и «против».
4. «Внутренняя миссия» и катехизация – сходство и различие.
Сельский храм
1. Проект организации миссионерского стана.
Оккультная среда
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1. Попытка определения понятия «Оккультная среда» с точки зрения
социологии и миссиологии.
2. От суеверий к сектантству (на конкретных примерах).
Православные СМИ
1. Способы подачи миссионерских материалов на православных СМИ.
2. Пути исправления библейской и вероучительной безграмотности
православных через православные СМИ.
Светские СМИ
1. Священнослужитель дает интервью (комментарий по конкретному
«жареному» поводу) СМИ с заведомо антиправославной ориентацией.
2. Мировоззренческие теле- и радиопередачи «широкого профиля» как
площадки православный миссии.
Медицинские учреждения
1. Домóвая церковь больницы как миссионерский пункт.
2. За час до агонии – миссия среди тяжелобольных.
Миссия в Вооруженных Силах и местах лишения свободы (только из
собственного опыта работы)
1. Особенности и примеры миссии в армии.
2. Опыт современной тюремной миссии и социальная адаптация бывших
заключенных.
Апологетическая миссия
1. Как рассказывать о тоталитарных культах в светских СМИ:
терминология, смысловые акценты.
2. Организация апологетического диспута (на конкретном примере).
Разное
1. Собеседование с потенциальным спонсором миссионерской работы.
2. Православная миссия в странах, где христианская миссия запрещена
(только из собственного опыта).
3. Примеры поиска общего понятийного языка при работе миссии в
условиях контакта с резко контрастной культурой.
4. Миссионерский потенциал творчества К.С.Льюиса на примерах
апологетических трактатов, или аллегорий, или отдельных
художественных произведений.
5. Обзор и анализ сетевых материалов по миссионерской тематике.

СОФРОНИЙ (Смук), архим.
Дисциплина:
Литургика
1. Великопостные часы, их чинопоследование и идейное
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

содержание.
Вечерня, ее Иерусалимский вариант.
Утреня, ее Иерусалимский вариант.
Вечерня, ее Константинопольский вариант.
Понятие образца в церковном изобразительном искусстве
Утреня, ее Константинопольский вариант.
Обычные часы и их Междочасия, их чинопоследование и идейное
содержание.

ЧУБАРОВ Петр, доц. прот.
Дисциплина:
Психология
1. Проблема личности в психологии и православной антропологии.
2. Особенности православного воспитания подростка.
3. Особенности православного воспитания детей дошкольного возраста.
4. Формирование личности ребенка в воскресной школе.
5. Духовно-нравственное воспитание детей в приходах РПЦ.
6. Опыт христианского воспитания детей с проблемами в развитие в
зарубежных церквях.
7. Опыт христианского воспитания детей с проблемами в развитие в РПЦ.
8. Возможности использования психологических знаний в служении
приходского священника.
9. Учение о семье в Христианской и светской традиции..
10.Православное воспитание детей в дореволюционной России.

ЩЕРБАК Константин, свящ.
Дисциплина:

Церковь, государство и общество

1. Национальность и культура, национальная идея и христианский
национализм.
2. Критический анализ статьи И. А. Ильина «Творческая идея нашего
будущего».
3. Патриотизм и любовь к отечеству (по произведениям И. А. Ильина)
4. Выражение понятий долга и справедливости в современных социально
направленных документах Русской Православной Церкви.
5. Границы допустимости участия Церкви в общественной и
политической деятельности государства.
6. Насущные вопросы семейного права и проблемные аспекты
ювенальной юстиции.
7. Обоснование и социальное измерение частной и общественной
собственности.
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8. Критический анализ документа «Основы учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека».
9. Воспитание как неотъемлемая составляющая образовательного
процесса.
10. Христианская оценка светской этики и права.
11. Нравственность, этика и мораль (характеристика понятий).
12. Церковная оценка современных технологий учета и обработки
персональных данных.
13. Обоснование, задачи и функции государства.
14. Христианская оценка и нравственные критерии войны и военных
действий.
15. Миссия служения Церкви в местах лишения свободы и
пенитенциарных учреждениях.
16. Светские науки и богословское знание: критерии взаимодействия и
условия сотрудничества.
17. Актуальные вопросы и проблемы биоэтики.
18. Христианские критерии и оценка врачебной деятельности в
современных условиях.
Дисциплина:

Информатика

1. Система дистанционного обучения (Moodle) в современных
образовательных
технологиях:
достоинства,
проблемы,
перспективы.
2. Теологическое
образование
в
контексте
новейших
информационных технологий.
3. Интернет-технологии как инструмент миссионерской деятельности.
4. Манипулирование словом в средствах массовой информации.
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Темы бакалаврских работ
Кафедра Церковно-практических дисциплин
АЛЕКСАНДР (Федоров), проф. архим.
Дисциплина:
Церковное искусство
1. Формирование иконографических программ в интерьере
православного храма. История и сегодняшний опыт.
2. Истоки “русского стиля” в церковной архитектуре России конца
XVIII – начала XIX вв.
3. Проникновение византийской крестово-купольной системы
храма в западноевропейскую архитектуру периода Возрождения
и Нового времени
4. Общие тенденции архитектуры храмов Русского Зарубежья в ХХ
столетии
5. Элементы древнерусского наследия в церковном зодчестве
России XVIII в.
6. Возможности и примеры современного государственноцерковного сотрудничества в организации действующих храмовмузеев
7. Тенденции развития храмового зодчества в творчестве русских
архитекторов периода классицизма
8. Архитектурная составляющая в деятельности патриарха Никона
9. Роль иноземных мастеров в истории древнерусского храмового
зодчества (домонгольского периода и времени Московского
государства)

БАЛАКАЙ Алексей, прот.
Дисциплина:
Каноническое право
1. Кормчая на Руси.
2. Принципы икономии и акривии.
3. Канонический статус рясофорного монашества.
4. Русское монашество в синодальный период (историко-канонический
очерк).
5. Присоединение к Православию (историко-канонический очерк).
6. Обязанности клириков.
7. Особенности Византийского и Русского монашества.
8. Особенности Византийского и Российского брачного права.
9. Родство и свойство как препятствие к браку. (историко-канонический
очерк)
10.Духовное родство как препятствие к браку. ( историко-канонический
очерк)
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11.Абсолютные препятствия к браку.
12.Материальное содержание клира.

ГЛЕБОВ Александр, прот.
Дисциплина:
Гомилетика
1. Проповедь к эллинам и проповедь к иудеям в посланиях апостола
Павла.
2. Сходства и различия.
3. Примеры апостольской проповеди, отраженные в книге Деяний
апостольских.
4. Полемика с католическим вероучением на страницах журнала
"Христианское чтение" за 1893-1917гг.
5. Обзор статей по святоотеческой проповеди на страницах журнала
"Христианское чтение" за 1893-1917гг.
6. Вопросы христианского образования отраженные в статьях
журнала "Христианское чтение" за 1893-1917гг.
7. Обзор статей по апостольской проповеди на страницах журнала
"Христианское чтение" за 1893-1917гг.
8. Борьба с сектами в Российской Империи отраженная на
страницах журнала "Христианское чтение" за 1893-1917гг.

ГРИЩУК Виталий, прот.
Дисциплина:

Литургика

1. Источники изучения стациональной Литургии Коснтантинополя.
2. Изучение Литургии святителя Иоанна Златоуста в трудах
Н.Ф.Красносельцева.
3. Изучение истории и чинопоследования проскомидии в трудах
С.Муретова.
4. Изучение Божественной Литургии в публикациях российских ученых
XIX - нач. XX веков.
5. Православный взгляд на эпиклезис в Литургии святителя Иоанна
Златоуста.
6. Божественная Литургия в Константинополе во времена святителя
Иоанна Златоуста.
7. Источники исследования истории развития Литургии
Константинополя.

ГУРЯК Федор, прот.
Дисциплина:
Литургика
1. Литургико-богословский анализ "Книги молебных пений".
2. Потребник патриарха Филарета (литургико-богословский
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

анализ).
Литургико-богословский анализ чинопоследования отпевания
младенцев.
Коллизия двух богословий в чинопоследовании Исповеди.
Гимнографическое наследие св. Иоанна Дамаскина.
Гимнографическое наследие св. Андрея Критского.
Гимнографическое наследие св. Косьмы Маиумского.
Гимнографическое наследие св. Феофана Начертанного.

Дисциплина:
Пастырское богословие
1. Пастырское окормление семей с приемными детьми.
2. Вопрос о пастырском призвании в православной и католической
пасторологии.
3. Анализ труда св. Григория Двоеслова "Regulae Pastoralis liber".
4. Вопрос о пастырском настроении в Пастырском богословии.

ИОФФЕ Георгий, прот.
Дисциплина:
Миссиология
1.
Миссионерское и апологетическое толкование 1Кор.
2.
Ереси и секты в ранней Церкви и их проекции на современность.
3.
Обзор и анализ святоотеческих трудов о внутренней и внешней
миссии.
4.
Византийская миссия: модели и методы, достижения и упущения,
актуальность для современности.
5.
Обзор и анализ истории православно-исламских отношений.
6.
Уличная миссия – анализ методов и практик, аргументы «за» и
«против».
7.
Попытка определения понятия «Оккультная среда» с точки зрения
социологии и миссиологии.
8.
Обзор и анализ способов подачи миссионерских материалов в
светских СМИ.
9.
Обзор и анализ постмодернистских тенденций современной
церковности (на конкретных примерах).
10. Проблема поиска общего понятийного языка при работе миссии в
условиях контакта с резко контрастной культурой.
11. Проект организации миссионерского стана на базе сельского
прихода.
12. Организация апологетического диспута (на конкретном примере).
13. Финансирование миссионерской работы: сбор и расходование
средств,
примеры
собеседования
с
потенциальными
жертвователями.
14. Миссия среди мигрантов: постановка проблемы, характеристики
различных целевых групп, возможные трудности и перспективы.
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15.

16.

17.
18.
19.
20.

Как рассказывать о тоталитарных культах в светских СМИ?
(информационный повод, типология, терминология, смысловые
акценты).
Миссионерский потенциал творчества К.С.Льюиса (на примерах
апологетических
трактатов,
аллегорий,
отдельных
художественных произведений).
Домóвая церковь больницы как миссионерский пункт (только из
собственного опыта работы).
Особенности и примеры миссии в армейской среде (только из
собственного опыта работы).
Опыт современной тюремной миссии и социальная адаптация
бывших заключенных (только из собственного опыта работы).
Миссия в странах, где христианская миссия запрещена (только из
собственного опыта работы).

ПЛЕТНЕВ Максим, прот.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дисциплина:
Проблемы реабилитации: ВИЧ/СПИД, наркомания
Амбулаторные формы работы с зависимыми от психоактивных
веществ в Русской Православной Церкви на примере СанктПетербургской епархии. Богословское, социальное и психологическое
обоснование.
История трезвеннического движения в России. Исторический обзор,
современное состояние, пути развития.
Современная практика оказания помощи зависимым от психоактивных
веществ в Русской Православной Церкви.
Наркореволюция ХХ века и потеря обществом Христианских
ценностей. Америка, Европа, Россия.
Богословское осмысление болезни. Грех, смерть, зависимость.
Религиозная жизнь как позитивный фактор, активно влияющий на
прохождения заболеваний.
Христианское осмысление истории и современного состояния
эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Секты и реабилитация зависимых. История, современное состояние,
перспективы.

СКОМОРОХ Олег, прот.
Дисциплина:
Пастырское тюремное служение
1. Роль Русской Православной Церкви в тюремном душепопечении в
условиях реформирования уголовно-исполнительной системы.
2. Пастырское душепопечение о сотрудниках уголовноисполнительной системы, как необходимый элемент тюремного
служения Русской Православной Церкви в настоящее время.
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3. Социальное служение православного тюремного в тюрьмах
Российской империи XIX в.
4. Тюремное служение Русской Православной Церкви (на примере
регионов)
5. Пастырская и миссионерская работа в следственных изоляторах
ФСИН России: формы и методы.
6. Пастырское душепопечение в воспитательных колониях ФСИН
России: формы и методы.
7. Пастырское душепопечение в женских исправительных колониях
ФСИН России: формы и методы.
8. Пастырское душепопечение в лечебных исправительных
учреждениях ФСИН России: формы и методы.
9. «Реабилитация заключенных в практике социальной деятельности
Русской Православной Церкви»;
10.Опыт взаимодействия Русской Православной Церкви и МВД в
области духовно-нравственного воспитания сотрудников.
11.Взаимодействие Русской Православной Церкви и МВД по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
12.Реализация свободы совести и вероисповедания в условиях военной
службы
13.Взаимодействие Русской Православной Церкви и вооруженных сил
России на современном этапе.
14.Участие Русской Православной Церкви в военно-патриотическом
воспитании молодежи на современном этапе.

СОФИЯ (Силина), игум.
1.

2.
3.

4.
5.

Дисциплина:
Правовые основы деятельности прихода
Сравнительный анализ Закона РСФСР с 25.10.1990 г. «О свободе
вероисповеданий» и Закона РФ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ.
Анализ Законодательства о передаче имущества религиозного назначения
(на примере имущества Русской Православной Церкви).
Структура, порядок формирования и компетенция органов управления
Русской Православной Церкви, Московской Патриархии и Синодальных
учреждений.
Законодательство о свободе совести и религиозных организациях,
правоприменение и их оценка в свете учения Православной Церкви.
Совершенствование Приходского устава и иных уставов Русской
Православной Церкви и ее структурных подразделений, 1990-2017 годы.
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6. Правовой и организационный аспекты охраны имущества Русской
Православной Церкви, относящегося к памятникам или особо ценным
объектам движимого имущества.
7. Особенности правового регулирования труда работников религиозных
организаций Русской Православной Церкви.
8. Анализ изучения Приходского устава под влиянием государственного
законодательства советского периода (1917-1990 гг.).
9. Особенности гражданского оборота имущества религиозного назначения
(на примере имущества Русской Православной Церкви).

СОФРОНИЙ (Смук), архим.
Дисциплина:
Литургика
1. Литургия святителя Василия Великого, ее историческое развитие
и идейное содержание.
2. Храм Воскресения Христова, чинопоследование его освящения и
храмовая служба.
3. Литургия святителя Иоанна Златоуста, ее историческое развитие
и идейное содержание.
4. Всенощное бдение, его историческое развитие и идейное
содержание.
5. Поминовение усопших в Православной Церкви.
6. Литургия Преждеосвященных Даров, ее историческое развитие и
идейное содержание.
7. Проблемы Богослужебного устава в Русской Православной
Церкви XX-XXI вв. (либо в наше время).

ЧУБАРОВ Петр, доц. прот.
Дисциплина: Психология
1. Консультативная работа в структуре профессиональной
деятельности приходского священника.
2. Православные молодежные ассоциации в приходской работе РПЦ.
3. Народно - фольклорные традиции православного воспитания детей
в русской деревне.
4. Работа с семьей в структуре профессиональной деятельности
приходского священника.
5. Православное воспитание детей с интеллектуальной
недостаточностью.
6. Духовно-нравственное воспитание детей в семье.
7. Православное воспитание юношей на приходах РПЦ.
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8. Пасторская помощь священника в конфликтной семейной ситуации.
9. Пасторское окормление зависимых детей в пасторском служении
священника.

АСТЭР Ирина Валериевна, доц.
Дисциплина:
Социально-миссионерская практика
1. Организация социального служения на приходе (на примере
конкретного прихода).
2. Формы и методы церковной социальной работы с бездомными.
3. Церковное попечение о пожилых людях (на примере конкретной
организации).
4. Социальное служение инвалидам и тяжелобольным (на примере
конкретной организации).
5. Опыт социального служения детям с ОВЗ (на примере конкретной
организации).
6. Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Санкт-Петербургской епархии: направления социального служения и
перспективы развития (или на примере другой епархии).
7. Социальное служение Церкви в малых городах
8. Особенности реабилитации зависимых от ПАВ методами церковной
общины.
9. Социальное сопровождение подростков, находящихся в конфликте с
законом (на примере конкретного прихода).
10. Формы и методы организации молодежного служения (на примере
прихода, благочиния, епархии)
11. Опыт молодежного служения на приходском уровне.
12. Особенности пастырского попечения о глухих.
13. Социальное служение Церкви среди мигрантов.
14. Социальная помощь семьям в трудной жизненной ситуации (на
примере конкретного прихода).
15. Опыт социального служения православного монашества (на примере
монастыря)
16. Опыт социального служения сестер милосердия (на примере
сестричества)
17. Церковное попечение о детях-сиротах (на примере конкретной
организации).
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Темы магистерских работ
Кафедра Церковно-практических дисциплин
АЛЕКСАНДР (Федоров), проф. архим.
Дисциплина:
Церковная археология
1. Иконописные отделения и школы в Русской Православной
Церкви на рубеже XX – XXI вв.
2. Формирование системы охраны архитектурно-художественных
памятников в России в XIX – начале XXI вв.
3. Русские церковно-археологические исследования за пределами
России в XIX – начале XX столетий
4. Взаимодействие государственной и церковной политики в
формировании сакральной топографии христианских городов и
монастырских комплексов
5. Кронштадтский Морской собор. История храма и проблемы
воссоздания художественного убранства собора к его 100-летию
(1913-2013)

ГУРЯК Федор, прот.
Дисциплина:
Литургика
1. Фрагменты Песненного последования в нынешнем Уставе.
2. "Блаженни непорочнии" в истории православного богослужения.
3. Литургическое наследие прот. Михаила Лисицина.
4. Анализ Евхология А. А. Дмитриевского.
5. Литургическое наследие Н.Ф. Красносельцева.
6. Богослужение праздника Покрова Божией Матери.
7. К вопросу об Уставных чтениях на всенощном бдении.
8. Литургическое наследие прот. Василия Прилуцкого.
Дисциплина:
Пастырское богословие
1. Пастырское окормление семей с приемными детьми.
2. Пастырское богословие и вопросы экологии.
3. Пастырские труды блаж. Иеронима Стридонского.
4. Пастырский аспект иринологии.
5. Пастырские труды свт. Амвросия Медиоланского.
6. Пастырские труды свт. Григория Двоеслова.
7. Пастырство в работах архиепископа Иоанна (Шаховского).

КОНСТАНТИНОВ Константин, прот.
Дисциплина:
Биоэтика
1. Богословская и нравственная оценка перспектив биологического
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бессмертия.
2. Богословский анализ современных концепций происхождения
жизни.
3. Нравственные пределы биомедицинских технологий.
4. Религиозно-нравственный анализ перспектив геномного
проектирования.
5. Богословская оценка эволюционной парадигмы происхождения
жизни.
6. Религиозно-нравственные проблемы генетических модификаций.
7. Религиозно-нравственные границы вмешательства в
человеческую природу.
8. Религиозно-нравственное обоснование пределов сочетания
человека и компьютера.
9. Прогресс биотехнологий и нравственные проблемы.
10.Предпосылки этической оценки биомедицинских исследований.
11.Предпосылки нравственных коллизий в связи с развитием
клеточных технологий.
12.Православная оценка моделей биоэтики.
13.Обзор и нравственная оценка юридических оснований решения
биоэтических проблем.
14.Обзор и богословская оценка вопросов нейроэтики.
15.Христианская оценка проблем эвтаназии

ЛЫСЕНКО Игорь, свящ.
Дисциплина:
Государственное законодательство о религии
1. Семья, как малая Церковь и как ячейка общества. Богословский и
государственно-законодательные аспекты.
2. Отношение к семье в сектах, как факторы влияющие на
формирование человеческого капитала. (примеры и анализ
последствий)
3. Анализ законодательных тенденций европейского
международного права приводящих к разрушению института
семьи.
4. Обзор и анализ методик успешных государственноконфессиональных социальных проектов направленных на
укрепление семьи.
5. Решение демографических проблем , как область государственноконфессионального сотрудничества.
6. Анализ государственных (федеральных и региональных)
законодательных актов влияющих на функционирование семьи.
7. Деятельность родительских сообществ с 2000 по 2015 годы, как
пример общественно-конфессиональных инициатив в области
семейной политики.
8. Анализ государственной концепции «Стратегия развития
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воспитания в РФ на период до 2025 года», как документа
влияющего на семейную политику в исторической и
богословской перспективе.
9. Возможные формы сотрудничества приходов и муниципальных
образований в соответствии с ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» на примере
социальных проектов в области укрепления семьи и
профилактики абортов.

МИРОНОВ Александр, свящ.
Дисциплина:
Каноническое право
1. Имущественные права Церкви в России в период до учреждения
Святейшего Синода (историко-канонический обзор).
2. Становление и развитие церковного судоустройства и
судопроизводства в Русской Церкви в досинодальную эпоху
(историко-канонический обзор).
3. Брачные вопросы в церковном суде Русской Церкви. История и
современность.
4. Вопрос физического (нелегального кровного) родства как
препятствия к браку в системе церковного брачного права
Православной Церкви.
5. Вопросы недействительности брака и признания
недействительного брака (конвалидации) в системе церковного
брачного права Православной Церкви.

БАЛАКАЙ Алексей, прот.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дисциплина:
Каноническое право
Бенешевич В.Н. и его труды.
Барсов Т.В. и его труды.
Красножен М.Е. и его труды.
Архиепископ Петр (Л'Юилье) и его труды.
Церковный суд в эпоху вселенских соборов.
Компетенция церковного суда по гражданским и уголовным делам.

ХУЛАП Владимир, прот.
Дисциплина:
Диакония
1. Современная система диаконической работы лютеранских церквей в
России.
2. Современная система каритативной деятельности Римскокатолической церкви в России.
3. Пастырская работа с инвалидами.
Страница 17 из 28

Приложение № протокол №1 24.09.2018

4. Законодательные основы благотворительной деятельности Русской
Православной Церкви в Российской Федерации.
5. Епархиальные отделы благотворительности и социальной работы:
анализ современной ситуации.
6. Вопросы диаконического служения в богословии протестантизма.
7. "Diakonie Deutschland": общий обзор деятельности
8. "Caritas Deutschland": общий обзор деятельности.
9. Пастырская работа с семьями в Римско-католической церкви.
10. Любые темы по истории и современному состоянию церковной
благотворительности в тех епархиях, где несут служение студенты.
Дисциплина:
Введение в историческую литургику
1. Труды Тертуллиана как литургический источник.
2. Диаконическое измерение древнехристианского богослужения.
3. Григорианская реформа календаря.
4. Конфирмация в Римско-католической церкви: история и
современность.
5. Реформа богослужебного языка в Римско-католической церкви.
6. "Евхологий Сарапиона" как литургический источник.
7. Мистериальное богословие О. Казеля.
8. Иудейские ритуальные омовения и раннехристианское крещение.
9. Чинопоследование Таинства крещения в доникейский период.
10. Раннехристианские апокрифы как литургический источник

ШЕХОВЦОВА Лариса Филипповна, проф.
Дисциплина:
Психологическое консультирование
1. Сравнительный анализ психологического консультирования и
душепопечительской практики пастыря.
2. Помощь в преодолении страсти в психологическом
консультировании и душепопечении (на примере чревоугодия, блуда,
сребролюбия, гнева, печали, уныния, тщеславия, гордыни на выбор).
3. Диалог в практике душепопечения и психологическом
консультировании.
4. Роль и функции психолога-консультанта на приходе.
5. Взаимодействие священника и психолога на приходе
6. Актуальные вопросы душепопечительской практики
7. Роль личности пастыря в процессе душепопечения
8. Культура общения в приходской жизни
9. Критический анализ современных направлений психотерапии
10.Мировоззренческие основания современных психотерапевтических
школ
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АСТЭР Ирина Валериевна, доц.
Дисциплина:
Технологии социальной работы
1. Технологии церковной социальной работы (на выбор: с пожилыми
людьми, с детьми с ОВЗ, с инвалидами, с тяжелобольными, с
зависимыми от ПАВ, с сиротами, с бездомными, с семьей)
2. Социальное служение русского православного монашества в истории и
современности.
3. Социальное служение сестер милосердия в истории и современности
4. Ценностные основания и мотивы церковного социального служения.
5. Сравнительный анализ православного и светского подходов к
социальной работе.
6. Профилактика девиантного поведения подростков методами церковной
общины: проектный подход
7. Специфика молодежного служения на приходе.
8. Условия результативной деятельности молодежных церковных
организаций.
9. Диакония как метод предотвращения социального одиночества.
10.Социальная реабилитация больных игроманией в церковных
социальных службах.
11.Оценка результативности приходской социальной деятельности на
епархиальном уровне: подходы и методы
12.Методы и формы организации социальной деятельности на приходе.
13.Социальное и диаконическое образование в России: история и
современность
14.Представление о социальном служении в отечественной философии и
богословии ХIХ-ХХ вв.
15.Институционализация профессионального социального служения на
рубеже ХХ-ХХІ веков.
16.Соработнмчество Церкви, государства и бизнеса в социальной работе:
история и современность

БАГГЕ Мария Борисовна
Дисциплина:
Педагогика
1. Православная педагогическая традиция в России: историкопедагогический анализ.
2. Воскресные школы в современной России: обновление традиции.
3. Деятельностный подход к преподаванию основ православной
культуры.
4. Идеи К.Д. Ушинского в вопросах христианского воспитания
ребенка и современность.
5. Особенности педагогического взаимодействия в воскресных
школах.
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6. Особенности педагогического взаимодействия на уроках ОПК.
7. Педагогические приемы формирование интереса школьника к
предмету основы православной культуры.
8. Формирование педагогической компетентности педагога
воскресной школы.
9. Христианское воспитание в школах С.А. Рачинского.
10.Педагогическая концепция курса ОПК в современной школе
11. Методы и приемы духовно-нравственного воспитания в
современной школе
12.Использование метода проектов в духовно-нравственном
воспитании.

ГЛЕБОВ Александр, прот.
Дисциплина:
Гомилетика
1. Гомилетическое наследие архиепископа Феофана (Быстрова).
2. Гомилетическое наследие митрополита Антония (Вадковского).
3. Гомилетическое наследие митрополита Анастасия
(Грибановского).
4. Гомилетическое наследие архиепископа Иоанна (Шаховского).

ГРИГОРЬЕВ Григорий, проф. прот.
Дисциплина:
Аддиктивное поведение
1. Трезвенная деятельность в Православной Церкви и в других
христианских конфессиях: сравнительный исторический и богословский
анализ.
2. Религиозно-нравственный анализ немедицинских методов
реабилитации людей с различными формами аддиктивного поведения.
3. Трезвенное наследие дореволюционных православных деятелей и
братств (обществ) трезвости для современного общества.
4. Вино в житиях святых. Отношение к вину святых Православной
Церкви.
5. Святый праведный Иоанн Кронштадтский и его Дом трудолюбия.
Перспективы перенесения опыта на современную почву.
6. Священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит
Киевский и Галицкий как борец против народного недуга пьянства. Его роль
в деле утверждения трезвости для дореволюционного русского православия.
7. Библейские трезвенники как пример духовно-нравственного
совершенствования.
8. Анализ современных методов реабилитации в свете учения
Православной Церкви.
9. Роль священника (духовенства) в деле утверждения трезвости и
отрезвления народа.
10. Трезвенное движение и современность. Проблемы аддиктивного
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поведения детей и их причины.
11. Вино в православном Уставе и в правилах Православной Церкви.
12. Роль Православной Церкви в трезвенном просвещении народа на
примере и по материалам Всероссийского съезда практических деятелей по
борьбе с алкоголизмом (1912 г.).
13. Роль Православной Церкви в отрезвлении и оздоровлении общества.
14. Роль современных обществ трезвости в отрезвлении народа.
15. Традиции воспитания трезвости в системе религиозного образования
Русской Православной Церкви.
16. Трезвость и трезвение: этимологический и смысловой разбор
понятий.
17. Пастырское попечение о родственниках, страдающих от пьянства
своих близких.
18. Вино в Библии: этимологический и исторический разбор понятия.
Понимание кажущихся противоречий.
19. Воспитание трезвости в духовно-нравственных традициях
Православия.
20. Отношение к воздержанию от употребления вина в уставах
православной церкви.
21. Отношение к употреблению вина и традиции воздержания в
Священном предании и трудах святых отцов.
22. Трезвость как добродетель в Священном писании.
23. Воспитание трезвости на приходе.
24. Деятельность церкви в Российском государстве по борьбе с
пьянством 19-20-21 века.
25. Труды православных епископов о борьбе с пьянством.
26. Новомученики и исповедники российские, окормлявшие и
возглавлявшие православные трезвенные объединения.
27. Трезвенное просвещение как форма нравственного оздоровления
общества.
28. Обоснование необходимости трезвости в трудах священномученика
Владимира Богоявленского.
29. Трезвенное просвещение как форма социального служения Церкви.
30. Трезвость духовенства как необходимое условие отрезвления
народа.

ГРИЩУК Виталий, прот.
Дисциплина:

Литургика

1. Православно-католический спор об эпиклезе.
2. Историко-богословский контекст появления гимна "Единородный
Сыне" и его употребление в Божественной Литургии.
3. Календарь Римской империи и вопрос даты празднования Пасхи в
ранней Церкви.
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4. Великая церковь Святой Софии в Константинополе как
архитектурное пространство совершения Божественной Литургии в
послеиконоборческий период.

ИГНАТИЙ (Юрченков), иером.
Дисциплина:
Литургическое богословие
1. «Книга Правил» и святые отцы Церкви об участии верных в
Евхаристии (историко-богословский анализ).
2. Евхаристические концепции приложения святых Даров.
3. Отношение Церкви к естественным физиологическим
проявлениям человеческого организма как «препятствию»
участия в Таинствах (богословско-каноническое решение
этого вопроса в разные эпохи).
4. Проблема соборности в контексте приходской общины –
проявление кафоличности, роль предстоятеля и участие
верных в богослужении Церкви.
5. Богослужение и обряды греко-католической (униатской)
Украинской церкви.
6. История итало-албанского византийского обряда
(исторический очерк).
7. Влияние «Sacrosanctum Concilium» — конституции о
священной литургии 1963 года II Ватиканского собора на
современное богослужение Римско-Католической церкви.
8. Литургический обряд «поцелуя мира» - его история и
богословско-нравственное значение.
9. Символика света богослужения пасхальной ночи.
10. Пасхальное пятидесятидневие как празднование единого дня
Пасхи Господней (богословский анализ).
11. Диптихи и их литургическое значение.
12. Движение колливадов и их значение для возрождения
евхаристической жизни в Православной Церкви.
13.Миссионерское богослужение. Практика служения – pro et
contra.
14.Взгляд на Тайную Вечерю в свете регламента совершения
трапез в античности (историко-культурный анализ)

ЙОФФЕ Георгий, прот.
Дисциплина:

Практическая миссиология
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1.
Толкование 1Кор. в миссионерском и апологетическом аспектах
(экзегетика, типология, герменевтика).
2.
Ереси и секты в ранней Церкви и их проекции на современность.
3.
Миссионерские парадигмы в исторической перспективе.
4.
Вариативность
христианско-исламских
отношений.
Исторические примеры и современные тенденции.
5.
Проблемы внутренней миссии Церкви и возможные пути их
решения.
6.
Современная внутрицерковная «ультраортодоксия» – постановка
проблемы и анализ.
7.
Миссионерская проблематика «альтернативного православия».
8.
Оккультная среда общества с точки зрения социологии и
миссиологии.
9.
Православная миссия и светские СМИ. Способы взаимодействия
и варианты продвижения миссионерского контента.
10.
Поиск общего понятийного языка в работе православной миссии
в условиях контакта с резко контрастной культурой (на конкретных
примерах).
11.
Анализ мировоззренческих тенденций в социальных сетях.
Возможности, проблемы и перспективы православной миссии в
Интернете.
12.
Проект концепции епархиального миссионерского учебного
заведения.
13.
Тема, согласованная с преподавателем.

МАРКОВИЧ Константин, протодиак.
Дисциплина:
Сравнительная литургика
1. Идеи и принципы Литургического движения в РимоКатолической Церкви в XX в., как предпосылки реформы
чинопоследования Мессы (Novus Ordo Missae) 1970 г.
2. Богослужение церкви Северной (Проконсульской) Африки III-V
вв.
3. Богословие и практика совершения Таинств св. Крещения и
Евхаристии в Сиро-Месопотамской церкви по “Поучениям”
Нарсая Эдесского.
4. Литургическое служение клира и мирян в Римо - Католической
Церкви после II Ватиканского собора.
5. История и современное состояние богослужения Амвросианского
(Миланского) обряда.
6. История и современное состояние богослужения Испанского
(Мозарабского) обряда.
7. История и проблематика возрождения средневекового
богослужения Сарумского (Солсберийского) обряда.
8. Евхаристическая доктрина и реформа евхаристического
богослужения д-ра Мартина Лютера.
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9. Проблематика женской ординации в протестантских церквах с
точки зрения канонического и литургического предания Древней
Церкви.
10. Евхаристическая доктрина и евхаристическое богослужение в
кальвинизме.
11. Литургический традиционализм и современные консервативнооппозиционные движения в Римско-Католической Церкви (с 70ых годов XX в. до настоящего времени).
12.Богослужение Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии.
13.Феномен инкультурации в современном богослужении РимоКатолической Церкви.
14.История и современное состояние богослужения “Западного
обряда” в Православии (с нач. XX).
15.Богословие и практика совершения Таинства Миропомазания
(Конфирмации) в латинской и византийской традициях.
Сравнительный анализ.
16.Таинство священства (Ординация) в латинской традиции.
17.Сравнительные (компаративные) исследования в области
литургики проф. Р. Тафта.
18.Традиция почитания и поклонения Телу и Крови Христовым вне
Мессы в Римо-Католической Церкви с точки зрения
православного учения о таинстве св. Евхаристии.
19.Чин таинства Евхаристии в Церкви Гиппона в V в. по творениям
блаж. Августина.
20."Литургия свт. Тихона", совершаемая в православных общинах
"Западного обряда" в архиепископии Антиохийского
Патриархата в США и Русской Православной Церкви за
Границей.
21.Чин византийско-славянской "литургии св. ап. Петра".

СТОЙКОВ Василий, засл. проф. прот.
Дисциплина:
Христианская этика и аскетика
1. Деятельная и созерцательная жизнь по учению святых отцов IVV вв.
2. Исихазм. Его сущность и значение

ФЕДОРОВ Владимир, доц. прот.
Дисциплина:
Религиозная конфликтология
1. Миссия примирения как актуальная и существенная миссия Церкви в
современном обществе.
2. Соотношение понятий "религиозная толерантность" и
"политкорректность" и миссиологическая их оценка.
3. Анализ квалификации фундаментализма как патологической
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религиозности в документах Православного собора на Крите в 2016 г.
4. "Антисемитизм" как феномен этно-религиозного конфликта и
миссиологическая оценка его рецидивов.
7. Религиозный "фанатизм" и его психологический и миссиологический
анализ.
8. Анализ понятия "модернизм" в современной православной
публицистике либерального и фундаменталистского направлений.
9. Анализ учебно-методического пособия Каритас «Мир дому твоему» и
оценка перспектив его применения в практике православного
миротворчества.
10.Миссиологический анализ понятий «свобода совести» и «религиозная
толерантность».

ЧУБАРОВ Петр, доц. прот.
Дисциплина:
Возрастная психология
1. Проблемы греха в богословии и светской культуре.
2. Опыт христианского воспитания в молодежных ассоциациях в России и
за рубежом.
3. Христианское воспитание детей с ОВР в России и за рубежом.
4. Богословские и научно - психологические подходы в решении
личностных проблем подростка в пасторском служении.
5. Богословские и психологические аспекты пасторского врачевания греха.
6. Опыт христианского окормления детей с интеллектуальной
недостаточностью в России и за рубежом.
7. Опыт христианского окормления детей инвалидов в России и за
рубежом.
8. Христианские и научно - психологические подходы в формировании
личности подростков в пасторском служении.
9. Опыт православного воспитания подростка в воскресных школах РПЦ.
10.Опыт пасторского консультирования в зарубежной христианской
традиции.
11.Богословская оценка современных псевдонаучных психологических
школ.
12.Профилактика алкоголизма молодежи в пасторском служении
священника.

ЮДИН Алексей, священник
Дисциплина:

Основы менеджмента
Страница 25 из 28

Приложение № протокол №1 24.09.2018

1. Стратегический анализ и диагностика организации
2. Стратегические партнерства как способ согласования
долгосрочных интересов организации
3. Стратегическое управление человеческими ресурсами в
организации социальной сферы
4. Формирование эффективной команды в организации социальной
сферы
5. Стратегическое позиционирование религиозной организации
6. Проблема соответствия миссии и структуры организации
7. Мотивация деятельности коллектива в организации социальной
сферы
8. Методы внутриорганизационного согласования интересов
9. Диагностика кадрового потенциала в организации социальной
сферы
10.Разработка стратегического видения организации по результатам
SWOT анализа
11.Разработка организационной структуры Прихода в современных
условиях
12.Методы сценарно-стратегического анализа и планирования в
управлении организацией
13.Организационная структура как объект стратегических
изменений
14.Системы менеджмента качества и возможность их применения в
деятельности религиозной организации
15.Управление качеством в организации социальной сферы
16.Анализ человеческого фактора в процедурах разработки и
принятия стратегических решений в организации
17.Стандарты оценки в управлении имущественным комплексом
некоммерческой организации
18.Система сбалансированных показателей как система
формирования и реализации стратегических планов
19.Анализ внутренней и внешней среды организации при
проведении стратегических изменений
20.Роли руководителей при проведении изменений в организации

ВОЛЧКОВ Алексей, священник
Дисциплина:

Религия и СМИ

Теоретические темы:
1. "Медиа" и "коммуникации" в современной европейской философии.
2. Организация информационной работы в N церкви (берется или одна
из поместных православных Церквей или крупная христианская
конфессия). Прим.: отечественные церковные организации не брать.
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3. История и современное состояние информационной службы "Радио
Ватикана".
4. Журналистика, корпоративная пресса, PR. Место церковных медиа.
5. Цифровые технологии в деле сохранения и изучения церковного
предания (наследия, культуры)

Практические темы:
1. Разработка фирменного стиля православной организации (приход,
епархия). Прим.: диссертант должен подготовить профессиональную
brand-book (лого, фирменные цвета, шрифт и проч).
2. Разработка и ведение приходского сайта на основе CMS Wordpress.
3. Разработка и запуск научно-просветительского интернет-проекта
(какого именно, обговаривается с научным руководителем).

СКОМОРОХ Олег, прот.
Дисциплина:
Пастырское тюремное служение
1. Взаимодействие Русской Православной Церкви, государственных и
общественных организаций в тюремном попечении;
2. Проблема персонализации тюремного служения Русской
Православной Церкви в работах отечественных историков
пенитенциарной науки конца XIX – начала XX веков.
3. Защита материнства и семейных ценностей, как форма тюремного
служения Русской Православной Церкви.
4. Деятельность Русской Православной Церкви в общественных
структурах МВД.
5. Возрождение института военного духовенства в вооруженных силах
Российской Федерации: правовое регулирование, проблемы и
перспективы.
6. Миссионерская и образовательная деятельность Русской
Православной Церкви в воспитательной работе военнослужащих
вооруженных сил России.

ПЛЕТНЕВ Максим, прот.
Дисциплина:
«Проблемы реабилитации: ВИЧ/СПИД, наркомания»
1. История трезвеннического движения в России. Исторический обзор,
современное состояние, пути развития.
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2. Современная практика оказания помощи зависимым от психоактивных
веществ в Русской Православной Церкви.
3. Сравнительный анализ практики реабилитации зависимых в Русской
Православной Церкви и практик реабилитации, применяемых
светскими специалистами.
4. Личность Иоанна Чурикова в истории трезвеннического движения –
свет и тень.
5. Сравнительный анализ сообществ последователей Иоанна Чурикова
сохранивших общение с Русской Православной Церковью и порвавших
с ней.
6. Двенадцатишаговая программа и сообщества Анонимных Алкоголиков
и Анонимных Наркоманов как религиозное явление.
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