
Список примерных тем курсовых работ для студентов Курской семинарии на 2018/2019 уч.г.
Предмет Преподаватель Темы

Библейско-богословская кафедра

Догматическое богословие

Актуальность православно-догматического взгляда на проблемы христианской антропологии в связи с развитием биотехнологий.
Место и роль «Символических книг» в догматическом наследии Православной Церкви в свете Священного Предания.
Единство Священного Предания Церкви как факт самосознания Церкви во временной перспективе.
Учение об Искуплении в русской богословской науке второй половины XX века.
Критический взгляд на социально-этическое объяснение происхождения зла в православном богословии.

Новый Завет иер. Олег Рудыко Страстная Седмица в ветхозаветных пророчествах.
Родословная Иисуса Христа по синоптикам: сходства и различия.
Образы Церкви в Четвероевангелии.
Экзегетический анализ Первосвященнической молитвы Иисуса Христа.

Новый Завет свящ. Роман Кацап Тема брака согласно посланиям святого апостола Павла
Понятие «царственное священство» согласно посланию Петра
Послание Иуды: историко-экзегетический анализ

Мирошникова Е.Л. Свидетели Иеговы и переливание крови.
Прикладные инициативы сайентологов.
Методология пастырской работы с представителями новых религиозных движений
Взаимоотношения государства и сект в России с середины XVII века по 1917 год
Социальня опасность сект в современной России

Русская патрология Русская церковная письменность домонгольского периода.
«Просветитель» преподобного Иосифа Волоцкого.
Преподобный Нил Сорский. «Устав скитской жизни».
Духовная жизнь по творениям свт. Игнатия Брянчанинова.
Свт. Игнатий о значении Евхаристии в спасении человека.
Учение о молитве по трудам свт. Феофана Затворника.
Учение о Церкви свт. Феофана Затворника.
Духовное наследие свт. Тихона Задонского..
Гомилетическое наследие свт. Филарета Московского.
Священное Писание и Священное Предание в экклесиологии свт. Филарета Московского.

Сравнительное богословие Конституция Второго Ватиканского собора «Об экуменизме»  в свете православной экклесиологии.
Особенности канонического положения Церкви в Англии в связи с её государственным характером.
Православно-лютеранские отношения в России в XIX- начале XX вв.

Ветхий Завет Характеристика эпохи судей (по одноименной библейской книге).
Роль языческих народов в истории Израиля.
Предпосылки установления монархии в Израиле.
Сравнительная характеристика Иудейского и Израильского Царств.
Жизнь царя Давида как мессианский прообраз.
Соломон как мудрец и автор канонических учительных книг.
Книга Псалтирь как источник житейской мудрости.
Экклезиологический аспект книги Песнь Песней.
Символические действия в служении пророков.
Богословие книги пророка Захарии.

Новый Завет свящ. Роман Кацап Тема брака согласно посланиям святого апостола Павла
Понятие «царственное священство» согласно посланию Петра
Послание Иуды: историко-экзегетический анализ
Понятие «свободы» в посланиях святого апостола Павла

прот. Тигрий 
Хачатрян

Особенности богословия личности у представителей Парижской богословской школы (В.Лосский, прот. Г. Флоровский, митр. Иоанн 
Зизиулас).

Православная экклесиология и протестантская «теория ветвей»: несовместимость двух подходов с точки зрения православного 
вероучения.

Всеобщность греха согласно посланию к Римлянам.  Связь с  понятием «первородный грех».
Новые религиозные движения 
(сектоведение)

иер. Павел 
Лизгунов

иер. Владимир 
Шилин

д. Алексей 
Фесенко

Всеобщность греха согласно посланию к Римлянам.  Связь с  понятием «первородный грех».



Патрология Идеал обожения у свт. Афанасия Великого

Учение о молитве в монашеской письменности

Учение свт. Иоанна Златоуста о милостыне

Особенности триадологии бл. Августина

Учение свт. Василия Великого об отношении к светскому знанию

Преп. Иоанна Кассиана Римлянина

Святоотеческое учение о добродетели смирения

Пастырское богословие Священство и пастырство в Ветхом Завете.
Пастырство Христа.
Пастырская любовь. Путь воспитания любви.

Нравственное богословие Высота и ценность доброй нравственности.
Библейское воззрение на природу человека.
Свобода как необходимое условие нравственной деятельности.
Воспитание нравственной свободы и нравственного характера.

Церовно-историческая кафедра
История древней Церкви Апанасенок А. В. Обращение императора Константина Великого в христианство.

Историческое значение апологетического движения.
История Тринитарных споров в Доникейский период.

История древней Церкви Христианские ереси второй половине I тысячелетия и ответные меры христианской церкви.

Разделение церквей и последствия этого для христианского Востока и Запада.
Влияние христианской Византии на становление православия на Руси.

Мирошникова Е.Л. Хадж: история и современность.
Мегалитическая религия. Культура "больших камней".
Современная религиозная ситуация в России
Проблемы положения христиан в современной Сирии
Современное состояние друзского ислама.
Религиозная символика в массовой культуре
Международные террористические организации: современный взгляд на состояние и проблемы.

Церковное искусство И.А. Припачкин
Прп. Иоанн Дамаскин и прп. Феодор Студит: системы защиты икон, сравнительная характеристика.

Спас Нерукотворный - «сладкое изображение»: историографический, иконографический, литургический и функциональный аспекты.

Туринская плащаница: проблемы идентификации и атрибуции.

История Отечества Летописи как исторический источник.

Различные оценки петровских реформ.
Культурная жизнь России начала XX веков.
Основное содержание и историческое развитие концепции противодействия нетрадиционным религиозным движениям Русской Православной Церкви
Проблема исторического развития централизованного государства в России в XV-XVII вв.
Организация церковных судов в России до начала Синодального периода
Битва за Ржев 1942-1943 гг.: малоизвестное сражение Великой Отечественной войны.

Армянская Апостольская Церковь: История и современное положение

Вопрос о старом и новом календарном стиле в различных Православных Поместных Православных Церквях: история и современность.
Становление и развитие русского иночества на Святой Горе Афон.

Курская епархия в годы Гражданской войны.
Обновленческий раскол на территории Курской епархии.
Гонения на духовенство Курской епархии в 1920-е гг.

свящ. Павел 
Лизгунов

прот. Роман 
Братчик

иер. Стефан 
Домусчи

иер. Виталий 
Мирошников

История нехристианских 
религий

Крестный ход в Курской губернии – 21 век: литургические, мариологические, топографические и антропологические аспекты (Священное 
шествие с иконой Богоматери Курская Коренная).

Адамов Михаил 
Алексеевич

История Православных 
Поместных Церквей

Адамов Михаил 
Алексеевич

Отношение Поместных Православных Церквей к Русской Православной Церкви Заграницей до момента воссоединения с Русской 
Православной Церковью.

История Русской Православной 
Церкви

Юрий 
Владимирович 
Озеров



Репрессии Советского государства против духовенства и православных мирян (на примере Курской епархии в 1930-е гг.)
Церковное возрождение 1980-х гг. (на примере Курско-Белгородской епархии).

Общецерковная история Адамов М.А. Религиозная политика Константина Великого
Западная политика Юстинина Великого
Варвары и империя в царствование Валента, Феодосия I и Аркадия

Кафедра церковно-практических дисциплин

Гомилетика "Социальные" проповеди святого Иоанна Кронштадтского
Обзор патриотических проповедей святого Иоанна Кронштадтского
Христианская антропология в проповедях митрополита Сурожского Антония (Блума)
Обзор бесед митрополита Сурожского Антония (Блума) по аскетике

Литургика
Порядок молитвословий и других элементов богослужения как синтаксическая система. 
Зависимость форм и порядка богослужения от устройства храма и богослужебного пространства в истории и в современности.

Каноническое право
Церковное наказание как мера христианского воздействия
Христианский пост и аскетизм, как способо достижения христианского совершенства. Своременное отношение к посту

Кафедра гуманитарных дисциплин

Всемирная литература Христианское осмысление языческого наследия.

Путь обращения блаженного Августина от греховной жизни к Богу (по материалам «Исповеди»).

Христианские идеи в трагедии Шекспира «Гамлет».

Библейские сюжеты в западной литературе: Расин, Мильтон, Т. Манн и другие.

«Фауст» Гете: новое прочтение народной легенды.

Художественная проповедь А. Сент-Экзюпери.

Образ священника в романе Г. Грина «Сила и слава».

Изображение жизни первых христиан в романе «Камо грядеши» Г. Сенкевича.

Творчество К. Льюиса как христианское служение.
Церковнославянский язык Гусев Л.Ю. Древние источники о начале славянской письменности.

Старославянский язык как основа литературной нормы древнерусского языка.
Древнегреческий язык Гусев Л.Ю. Два типа чтения древнегреческих текстов и эволюция звукового строя древнегреческого языка.

Греческий алфавит и кириллица: преемственность, развитие, функционирование.
Грецизмы в русском языке: типы заимствования и сфера употребления.

Педагогика Геллер Г.А. Проблема воспитания и развития в современной психолого-педагогической науке.
Соотношение развития и воспитания в религиозной педагогике.
Духовное развитие человека.
Возрастные  этапы духовного развития.
Социальные функции религии.

Миссия и образ отца в патриархальной модели семейного воспитания.

Идеи К.Д. Ушинского о религиозных основах воспитания человека..

Воскресная школа для детей как дополнительное религиозное образование.

Русская литература Криволапов В. Н. Возникновение и становление русского летописания.

Творчество Кирилла Туровского.

Жития святых страстотерпцев Бориса и Глеба.
Психология Сурьянинова Т.И. Мифы современного мира и духовное развитие человека.

Проблема духовности, веры и религии в практике психотерапевта.
Психология религиозного опыта. Религиозность и менталитет.
Магия, наука и религия как аспекты методологической проблемы в психологии.
Психотерапия и духовная традиция.

«Повесть о Петре и Февронии»: фольклорные и агиографические традиции 

Агиографический канон и «Житие Александра Невского»

иер. Константин 
Аристов

иг. Мелхиседек 
(Крахмалев)

Суточный круг богослужения в истории Византийского обряда и в современной практике Русской Православной Церкви: традиция и 
проблема ее практического осуществления. 

иер. Виталий 
Мирошников

архим. Симеон 
(Томачинский)

Промысл Божий в изображении художественной литературы («Мост короля Людовика Святого» Т. Уайлдера, «Сто лет одиночества» Г. 
Маркеса и др.)

Славяно - греко- латинская академия как первая высшая школа в России. 

Роль православных традиций семьи  в формировании православного мировоззрения  детей.



Преподобный Феодосий и его время (по «Житию Феодосия Печерского» преп. Нестора)

Преподобный Нестор как писатель (по материалам «Жития Феодосия Печерского»)

Дополнительные темы

Философия Эверг Э. А. Философское учение о человеке (антропология): сопоставление с христианской антропологией.

Концептуальное отличие проблемы "идеального" в западной и русской философии.

История Отечества Адамов М. А. Русская православная церковь и монархические организации начала XX века.

Вклад православного духовенства в развитие краеведения XIX – начала XX веков.

Государственно-церковные отношения в правление императора Александра III.

Общество как система (экономическая, социальная, духовная сфера - их эволюция и взаимосвязь) - философский и религиозно-
философский подход.
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