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Дисциплина – СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

Преподаватель – иерей Димитрий Ледовский, протоиерей Алексий 

Ольховников 

1. Проблема бессмертия души в Ветхом Завете. 

2. Библейское повествование о сотворении мира и современная наука. 

3. Библейский космогенез в свете святоотеческой экзегезы. 

4. Проблема датировки Исхода. 

5. Царь Езекия: личность и правление. 

6. Пророк Самуил и введение монархии в Израиле. 

7. Пророк Иеремия и Иудея перед разрушением Иерусалима. 

8. Иудея в послепленный период. 

9. Реформы Неемии относительно десятин и празднования субботы (Неем. 

13, 1-22): историко-экзегетический комментарий. 

10.  Христологические пророчества в Пятикнижии Моисея. 

11. Проблема датировки книги пророка Иоиля. 

12. Учение о нравственном универсализме в книге пророка Амоса. 

13.  Теодеция пророка Аввакума. 

 

Дисциплина – МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
Преподаватель - иерей Димитрий Ледовский 

1. Значение гуманитарного образования в миссионерской деятельности на 

современном этапе. 

2. Американский период миссионерской деятельности отца Александра 

Шмемана. 

3. Миссионерская деятельность отца Александра Шмемана на радио 

«Голос Америки». 

4. Протоиерей Александр Мень как миссионер. 

5. Миссия среди алеутов. 

6. Жизнь и миссионерская деятельность митрополита Антония 

Сурожского. 

7. Особенности миссии в субкультуре. 

8. Миссионерская деятельность в интернет пространстве. 

9. Особенности миссии в России в начале 21 века. 

10. Миссионерская школа отца Даниила Сысоева. 

 



Дисциплина -  ЛИТУРГИКА 

Преподаватель: чтец Алексей Владимирович Сартаков 

1. Русская дореволюционная школа литургики в лицах: профессор …  

его вклад и наследие.  

2. Русская дореволюционная школа церковной археологии в лицах: 

профессор …  его вклад и наследие.  

3. Иерусалим как город-храм: топография и храмовая архитектура. 

4. Рим как город-храм: топография и храмовая архитектура. 

5. Раннехристианское искусство и храмовая архитектура римских 

катакомб. 

6. Константинополь как город-храм: топография и храмовая 

архитектура.  

7. Литургические законы Антона Баумштарка. 

8. Р. Тафт и Х. Матеос как литургисты: основные направления 

литургико-исторических реконструкций. 

9. История литургической науки в России: основные представители 

и идеи. 

10. Всенощное бдение в Русской Церкви. 

11. Богослужебные чины Русской Церкви: история и современность. 

12. «Пещное действо» как элемент русского богослужения. 

13. «Шествие на осляти» как элемент русского богослужения. 

14. Богослужебные действа Русской Церкви, вышедшие из 

употребления: история появления, богослужебные особенности и 

богословское осмысление.  

15. Раннехристианское богослужение как основа исторической 

литургики. 

16. Богослужебные последования XXI века: анализ структуры и 

богословское содержание.  

17.  Богослужебный принцип Lex orandi est Lex credendi и его 

практическое применение. 

 

Преподаватель: протоиерей Александр Юшкин 

1. Особенности богослужения великих недвунадесятых праздников. 

2. Воздвижение Креста Господня. Святоотеческая экзегеза праздника в 

творениях святителя Иоанна Златоуста и преподобного Андрея 

Критского. 

3. Идейное содержание богослужений первых трех дней Страстной 

седмицы. 

4. Образ крестных страданий Спасителя в песнопениях и чине 

богослужений Страстной седмицы. 

5. Благовещение Пресвятой Богородицы. Кириопасха, особенности 

богослужения праздника. 



6. Смысл и значение Таинств в жизни православного христианина. 

7. Духовное родство и возможность заключения брака между 

восприемниками. 

8. История формирования и происхождения разрешительной молитвы 

Таинства Покаяния. 

9. Православное понимание о смерти и его отображение в литургической 

практике. 

10. Гермоген Иванович Шиманский, как выдающийся представитель 

русской литургической науки. 

 

Преподаватель – иерей Сергий Зяблицкий 

1. Идея освящения «начатков» и «первых плодов» в раннехристианском 

учении и литургической практике. 

2. Древнерусский литургический комментарий «Толковая служба»: 

актуальность применения в современном богослужении. 

3. «Восьмикнижие Климента» и «Апостольские постановления» — 

постановка проблемы взаимоотношения. 

4. Изменения в константинопольском богослужении в иконоборческий 

период (литургико-богословский анализ). 

5. Чины поставления на служения и хиротонии по литургико-каноническим 

памятникам. 

 

Дисциплина -  СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА 

Преподаватель: иерей Антоний Яблоков 

1. Тринитарное богословие пролога Евангелия от Иоанна 

2. Анализ I Ин. 5:7-8 в связи с критическими аргументами в отношении 

достоверности данного текста  

3. Послание к Филимону: проблема рабства и христианской свободы 

4. Учение о браке в Новом Завете 

5. Богословие истории в Деяниях святых апостолов 

6. Послание к евреям: состояние Иерусалимской Церкви в период до 

разрушения Иерусалима в 70 г. 

7. Экклезиология апостола Павла 

8. Священство в Новом Завете 

9. Имена Божии в Новом Завете 

10. Анализ влияния античной философии на иудейское религиозное учение в 

начале 1-го века по Р. Х.  

 

Дисциплина -  ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ 

Преподаватель: протоиерей Андрей Смирнов 



1.Исповедание веры» патриарха Кирилла Лукариса в оценке русской 

богословской науки 

2.Патриарх Кирилл Лукарис и митрополит Петр Могила: сходства и различия 

3.Спор о времени преложения Святых Даров в русском богословии XVII 

столетия и его догматическое значение 

4.Учение о таинствах в поздневизантийском богословии 

5.Учение о Церкви русских богословов середины XIX — начала XX вв. 

6.Христология в поздней Византии 

7.Православное учение о Св. Духе в работах русских богословов XX века  

8.Соборность как богословское понятие и практика Церкви  

9.Таинство смерти в православном вероучении  

10.Догмат искуплении в русской богословской науке. 

11.Преодоление богословско-философских искажений в православном учении 

об искуплении в русской богословской науке. 

12.Смерть человека в святоотеческом предании: метафизический и духовно-

нравственный аспекты. 

13.Богословско-критический анализ учения о хилиазме. 

14.Богословско- критический анализ учения об апокатастасисе. 

15.Богословские и церковно-практические аспекты таинства Брака. 

16.Богословские и церковно-практические аспекты таинств Крещения и 

Миропомазания. 

17.Православное учение и ложные учения о соотношении свободы и 

благодати. 

18.Пелагианство и полемика с ним блаж. Августина. 

19.Православное учение об обожении. 

20.Таинства Елеосвящения и Покаяния. Догматический аспект. 

21.Учение о браке в писаниях восточных Отцов I-VIII веков. 

22.Учение В. Н. Лосского об образе. 

23.Представление протоиерея Сергия Булгакова об ипостаси и образе. 

24.Критический анализ модернизма священника Павла Флоренского и 

протоиерея Сергия Булгакова в богословии иконы и имени Божия. 

25.О значении кафоличности для Церкви. 

26.Проблема зла. 

27.Апокатастасис: pro et contra. 

 

Преподаватель: иерей Антоний Яблоков 

 1. История и богословие монофелитских споров в первой половине 

VII века.  

 2. Влияние учения Евномия на развитие догматической мысли. 

 3. Сравнительный анализ учения о богопознании Евномия и 

Великих Капподакийцев.  

 4. Богословие и история учения о подобосущии. 

 5. Вопрос о границах Церкви в русском богословии XX века. 



 6. Имена Божии в Евангелии от Иоанна. 

 7. Триадологическое богословие Антиохийской школы Лукиана и 

возникновение ереси Ария. 

 8. Триадология Александрийской школы и ее влияние на 

становление учения об единосущии. 

 9. Православное опровержение учения о единосущии Павла 

Самосатского. 

 10. Учение о Пресвятой Троице в доникейский период. 

 

Дисциплина – НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ 

Преподаватель – иерей Артемий Денискин 

1. Этические проблемы аборта. 

2. Этические проблемы технологии искусственного оплодотворения. 

3. Вопрос о свободе воли в христианском богословии. 

4. Учение о грехе у Отцов и учителей Церкви. 

5. Нравственно-аскетические воззрения св. Григория Нисского. 

6. Истоки основных нравственных проблем современного мира. 

7. Христианское учение о главных добродетелях. 

8. Взгляд на совесть в патристической письменности. 

9. Нравственно-богословское основание добродетели. 

10. Категория справедливости в богословии и философии. 

 

Дисциплина – ОСНОВНОЕ БОГОСЛОВИЕ 

Преподаватель – иерей Артемий Денискин 

1. Чудеса в православии, инославии и нехристианских религиях. 

2. Православный анализ гипотезы «изобретения» религии. 

3. Взгляд на проблему зла со стороны нехристианских религий. 

4. Перспективные направления развития христианской культуры. 

5. Христианское осмысление научно-технического прогресса. 

6. Особенности диалога между христианством и философией в ХХ в. 

7. Отношения между христианскими церквами. 

8. Христианский взгляд на появление язычества вследствие богозабвения. 

9. Взгляды современной науки на вопрос существования души. 

10. Перспективы христианской философии. 

 

Дисциплина – АПОЛОГЕТИКА 

Преподаватель – иерей Артемий Денискин 

1. «Туринская плащаница» как историческое свидетельство. 

2. Апологетика отцов-каппадокийцев. 

3. Христианская апологетика в католическом богословии ХХ века 

4. Характер первоначальной религии человечества в свете современных 

исследований 



5. Православное учение о душе в свете иных религиозных представлений. 

6. Проблема свободы человека в христианстве и нехристианских учениях 

7. Ф.М. Достоевский как апологет христианства. 

8. Современная полемика «эволюционистов» и «креационистов». 

9. Возможности совмещения научного стиля мышления и религиозных 

представлений. 

10. Наука и религия как формы общественного сознания. 

 

Дисциплина – ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕИСТИКУ 

Преподаватель – иерей Кирилл Бриленков 

1. Язык Ветхого Завета. 

2. Важнейшие ветхозаветные апокрифы: классификация, происхождение, 

особенности содержания. 

3. Важнейшие новозаветные апокрифы: классификация, происхождение, 

особенности содержания. 

4. Вульгата: история создания, особенности перевода, критические 

издания. 

5. Септуагинта: история создания, особенности перевода, критические 

издания. 

6. Церковно-славянский перевод Священного Писания: история, 

характеристика и особенности. 

7. Русский перевод Священного Писания: история, характеристика и 

особенности. 

8. Сравнение отношений к неканоническим книгам Ветхого Завете в 

христианской традиции (православии, католицизме, протестантизме). 

9. Причины и критерии формирования канона Нового Завета. 

10. Ошибки при передаче текста Библии: классификация, причины 

появления. 

 

Дисциплина - ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ 

Преподаватель: протоиерей Георгий Зарецкий 

1. История Пастырского богословия в России.  

2. Православное пастырское служение.  

3. Пастырское призвание, как фундамент будущего служения. 

4. Проблемы подготовки к священству. 

5. Пастырские искушения в современном мире. 

6. Материальное обеспечение духовенства. История и современность. 

7. Брак или безбрачие в жизни пастыря? За и против. 

8. Значение исповеди в пастырском служении. 

9.  Духовная жизнь и психология в душепопечении. 

 



Дисциплина – РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ 

Преподаватель – Оботурова Наталья Сергеевна 

1. Основные особенности русской религиозно-философской мысли. 

2. Русское средневековье: становление православной философии и 

Богословия. 

3. Русская религиозная мысль в Московский период и её роль в 

формировании единой национальной идеологии.  

4. Славянофильство (раннее) о месте Православия в мире и историческом 

пути России.  

5. Идея соборности в творчестве А.С. Хомякова и С.Н. Трубецкого и её 

современное значение.  

6. Идея цельности человеческого духа в философии И.В. Киреевского.  

7. Историософия русских религиозных мыслителей второй половины XIX 

века. 

8. Тема человеческой свободы в творчестве Ф.М. Достоевского.  

9. Роль духовно-академической школы в развитии русской религиозной 

мысли.  

10.  Философия Всеединства B.С. Соловьёва. 

11.  В.В. Розанов: личность и творчество. Противоречивость отношения к 

Церкви.  

12.  Философско-религиозные взгляды о. Павла Флоренского.  

13.  Религиозно-философские взгляды о. Сергия Булгакова.  

14.  Экзистенциально-персоналистическая философия и историософия  

Н.А. Бердяева.  

15.  Религиозная философия в изгнании (Н.О. Лосский, С.Л. Франк, Г.П. 

Федотов). 

16.  Религиозно-философская антропология и социальная философия И.А. 

Ильина.  

Дисциплина – СЕКТОВЕДЕНИЕ 

Преподаватель – протоиерей Александр Лебедев 

1. Проникновение оккультно-сектантских идей Рудольфа Штейнера в 

систему образования 

2. Пути развития миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви по отношению к сектантству. 

3. Неоязычество в России: предпосылки и условия возникновения, 

организационные формы, перспективы. 

4. История появления и содержательная сторона «Велесовой книги». 

5. Катарская (альбигойская) ересь: история, вероучение и религиозная 

практика. 

6. Общероссийское общественное движение «Звенящие кедры России» как 

оккультно-неоязыческая секта. 



7. Образовательные программы «Церкви саентологии» как инструмент 

воздействия на личность. 

8. «Теология процветания» в неопятидесятнических сектах. 

9. Процесс распространения психологических культов в современной 

России. 

10. Возникновение новых религиозных движений и их инновационное 

развитие. 

11.  Методология пастырской миссионерской деятельности в отношении 

сект. 

12.  Государственно-правовое регулирование деятельности сект в России: 

история и современность. 

 

Дисциплина - РУССКАЯ ПАТРОЛОГИЯ 

Преподаватель – протоиерей Александр Лебедев 

1. Антилатинская полемика на Руси в Домонгольский период (X - сер. XIII 

вв.). 

2. Переводческая деятельность прп. Максима Грека. 

3. Преподобный Максим Грек как полемист. 

4. Святоотеческое гомилетическое наследие в трудах св. Кирилла 

Туровского. 

5. «Хождения» (описание паломничеств) как жанр древнерусской 

церковной литературы. 

6. Возникновение и развитие идеи «Москва – третий Рим» в русской 

литературе. 

7. Полемика святителей Феофана Затворника и Игнатия Кавказского по 

вопросу о природе ангелов и человеческих душ. 

8. Русская антиеретическая литература XVI в. 

9. Деятельность насельников Оптиной пустыни по переводу трудов святых 

отцов в XIX в. 

10.  Агиографы Древней Руси XI-XV вв. 

Дисциплина –  ПАТРОЛОГИЯ 

Преподаватель – протоиерей Александр Лебедев 

1. Апология как литературный жанр христианской письменности II-IVвв. 

2. Оппоненты ранних христианских апологетов: иудаизм. 

3. Оппоненты ранних христианских апологетов: философские течения. 

4. Языческие стереотипы о христианах по сочинениям святых отцов и 

христианских писателей II-III вв. 

5. Мученические акты II-III вв. как памятники агиографического жанра. 

6. Хилиастические идеи в трудах святых отцов. 

7. Генезис космологических идей Оригена. 



8. «Шестоднев» как жанр святоотеческой письменности. 

9. Агиографические сочинения святого Иеронима Стридонского. 

10. Космологические построения в трудах отцов – каппадокийцев. 

11. Космологические построения в трудах прп. Максима Исповедника. 

12. Патерик как жанр церковной литературы. 

13. Состояние первых людей в раю с точки зрения святого Августина 

Иппонского и святых отцов. 

14. Каппадокийцев. Сравнительная характеристика. 

15. Православные полемисты с арианством IV в. («второстепенные» имена). 

16. Греческая антилатинская литература IX-XI вв. 

17. Антропологические взгляды преподобного Максима Исповедника. 

18. Западная церковная литература VI-VIII вв. 

19. «Каролингское возрождение» и его влияние на латинскую церковную 

литературу. 

20. Антиисламская полемика в трудах святых отцов. 
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