
Темы дипломых и практических  работ на Богословских курсах (для 3 курса) 

Практические работы

Создание иллюстративных мультимедийных материалов («слайд-шоу», «презентаций» и т. п.) к курсу «Священное Писание Ветхого Завета»:
книга Бытия
книга Исход
книги Левит, Числа, Второзаконие
книга Иисуса Навина
Создание иллюстративных мультимедийных материалов к курсу «Апологетика»
Создание иллюстративных мультимедийных материалов к  другим курсам по согласованию с преподавателями.

Дипломные работы

(примеры тем)


Основы вероучения Православной Церкви

Опыт катехизации (оглашения) в трудах св. Кирилла Иерусалимского (IV в.) «Поучения огласительные и тайноводственные».
Характеристика системы Догматического богословия св. Иоанна Дамаскина в его труде «Точное изложение Православной веры».
Сравнительный анализ катехизиса св. митр. Филарета (Дроздова) и труда еп. Александра (Семенова-Тян-Шанского). Возможно сравнение других авторов. 
Догмат о Пресвятой Троице и его значение в жизни и истории христианской Православной Церкви.
Учение св. Дионисия Ареопагита в его трудах «О церковной иерархии» и «Небесной иерархии».
Характеристика системы Догматического богословия В.Н. Лосского в его трудах «Очерк мистического богословия» и «Догматическое богословие».
Труды по Догматическому богословию прот. Георгия Флоровского.
Характеристика системы Догматического богословия св. Иустина (Поповича). (Возможен выбор определенных разделов Богословия: Сотериология, Христология, Экклезиология, Эсхатология и др.)
Характеристика и сравнительный анализ систем Догматического богословия XIX века:
митр. Макария (Булгакова)
архиеп. Филарета (Гумилевского)
еп. Сильвестра (Малеванского) и др.
(по выбору)
Бог-Творец и Промыслитель мира и человека в трудах свв. Отцов и Учителей Церкви:
	св. Василий Великий «Беседы на Шестоднев»;
св. Григорий Нисский «О Шестодневе», «Об устроении человека»;
блаж. Августин «Беседы на книгу Бытия»;
	св. Иоанн Златоуст «Беседы на книгу Бытия»;
	блаж. Феодорит Киррский «Толкование на книгу Бытия»;

преп. Ефрем Сирин «Толкования на книгу Бытия»
(по выбору)


История Древней Церкви.

Роль императоров в созыве и деятельности Вселенских Соборов.
Христианские богословские школы в Древней Церкви.
Возникновение монофизитства, и его историческое развитие в Византийской империи в V – VII веках.
Патриарх Фотий как богослов и церковный писатель.
Раскол 1054 года: предпосылки и последствия.

История Русской Церкви.

Преподобный Сергий Радонежский и его влияние на русское монашество в XV – XVII веках.
Отношение между Церковью и царской властью в XVI веке.
Патриархи Иосиф и Никон, сравнительный анализ. 
Отношение императора Петра I к вере и Церкви.
Личность архиепископа Феофана (Прокоповича) как церковного и государственного деятеля.

Литургика и церковная археология.

Богослужебные уставы: история, сравнительная характеристика, 
употребление в России.
Мнения и суждения о числе Таинств.
История развития последования Божественной Литургии.
Сравнительная характеристика священства в Ветхом Завете и Новом Завете: их обязанности, смысл.
Историческое развитие устройства храмов (внутренний и внешний виды) от времен Церкви в Ветхом Завете до христианской эпохи (общий обзор).
История установления праздников в РПЦ в XIX-XX веках.
Христианское богослужение в I-IV веках.
Жанры христианской гимнографии.


Священное Писание Нового Завета.

Библейские науки о достоверности Новозаветных Писаний.
Закон Моисеев глазами Христа и иудейских книжников.
Евангельские знамения в свете пророчеств и прообразов Ветхого Завета.
Учение о Церкви и Царствии Божием в Евангельских притчах.
Суть христианской веры и святости по Апостольским посланиям.
«Дух Христов» и «дух антихристов» по Первому Посланию св. ап. Иоанна Богослова.
Эсхатология апостольских посланий.
Сущность христианской свободы согласно посланиям св. ап. Павла.
Путь Богопочитания и путь «идолослужения» по Апостольским посланиям.



