
Студентам очного и заочного отделений Пермской Духовной Семинарии 
 

Список рекомендуемых тем 

рефератов, курсовых и дипломных работ 
 

 

 

Гоголин Николай Александрович 

доцент, кандидат социологических наук,  

проректор по учебно-воспитательной работе Пермской Духовной 

Семинарии 

 

 

1. Атеистические аргументы марксистко-ленинского мировоззрения и их опровержение. 

2. Стереотипы общественного сознания в современной России относительно Церкви и 

места её в жизни общества и государства. 

3. Атеистические аргументы Чарльза Докинза в его книге «Иллюзия Бога» и их 

несостоятельность. 

4. Святоотеческое наследие как предмет атеистического скепсиса. 

5. Участие воспитанников Пермской духовной семинарии в революционном движении и 

гражданской войне. 

6. Воспитанники Пермской духовной семинарии – выдающиеся деятели науки и 

культуры. 

7. Новомученники Русской Церкви – воспитанники Пермской духовной семинарии. 

8. Концепция музея истории Пермской духовной семинарии. 

9. Духовность человека. 

10. Христианский патриотизм: проблемы воспитания в  современном обществе. 

11. Духовное воспитание в семинарии: опыт, традиции и перспективы развития. 

12. Система воспитательной работы в семинарии: опыт, традиции и перспективы 

совершенствования. 

13. Учебный процесс в семинарии: опыт, традиции и перспективы развития. 

14. Информационное обеспечение учебного процесса в Пермской духовной семинарии. 

15. Критерии эффективности учебно-воспитательного процесса в Пермской духовной 

семинарии. 

16. Христианский гуманизм как перспективное направление миссии Церкви. 

17. Институт военного духовенства: опыт, традиции и перспективы развития. 



18. Роль и место военного духовенства при отмобилизовании личного состава в период 

подготовки и ведения боевых действий. 

19. Воинский православный храм: общее, особенное и уникальное. 

20. Образ выпускника Пермской духовной семинарии как отражение реформы учебно-

воспитательного процесса. 

 

Иеромонах Симеон (Минаков)  

кандидат культурологии 

 

Православная психология 

1. Христианский взгляд на психоанализ Зигмунда Фрейда. 

2. Неофрейдизм (К.Г. Юнг, А. Адлер) в свете христианской антропологии. 

3. Сравнительный анализ учения о душе античных философов и богооткровенной 

христианской религии. 

4. Концептуальные различия и сходства на проблему развития личности в 

гуманистической психологии и христианстве. 

5. Творчество: свобода или ограничение с точки зрения христианского нравственного 

учения. 

6. Христианская оценка гештальтпсихологии как подхода к изучению психики и сознания. 

Миссиология 

1. Основные принципы миссионерской деятельности как продолжения Миссии Господа 

нашего Иисуса Христа. 

2. Миссионерская деятельность святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 

свете концепции миссионерской деятельности РПЦ. 

3. Миссионерская деятельность на приходском (епархиальном уровне) на примере… 

(конкретной епархии). 

Сектоведение 

1. Апология христианского иконопочитания в связи с иконоборческой позицией новых 

религиозных движений. 

2. Деятельность неопятидесятнической секты «Новый Завет» на территории Пермского 

края. 

3. Оккультное движение «Новая Эра» как подготовка человечества к принятию 

Антихриста. 



4. «Бог Кузя» как псевдорелигиозный феномен современности. 

Каноническое право 

1. Канонические основания церковного управления РПЦ: история и современное 

состояние. 

2. Христианский брак с точки зрения христианских канонов. 

3. Церковные каноны о монашеском служении миру. 

4. Правотворческая деятельность РПЦ на рубеже XX-XXI вв. 

 

Протоирей Андрей Сапсай 

заместитель проректора по учебной работе 

1. Борьба государства и общества за народную трезвость в России 1861-1914 гг.: на 

примере Пермской епархии. 

 

2. Библиотечно-просветительная деятельность общественных организаций в Пермской 

епархии в конце XIX - начале XX вв. 

 

3. Развитие государственного, церковного и общественного призрения детей-сирот в 

XIX - начале XX в.: на примере Пермской епархии. 

 

4. Социальная и просветительская деятельность Русской Православной Церкви в 

Пермской епархии во второй половине XIX - начале XX вв. 

 

5. Церковно-общественная жизнь православного населения Пермской губернии во 

второй половине XIX - начале XX вв. 

 

6. Деятельность Православного Миссионерского Общества в Пермской епархии во 

второй половине XIX - начале XX вв. 

 

Братухин Александр Юрьевич 

доцент, кандидат филологических наук 

 

1. Тертуллиан как экзегет. 

 

2. Учение Климента Александрийского о Православных Таинствах. 

 

3. Учение Климента Александрийского об апокатастасисе. 

 

4. Развитие Православной христологии в трудах прп. Максима Исповедника. 

 



5. Антилатинская полемика в сочинениях греческих Отцов Церкви. 

 

6. Развитие учения Великих Каппадокийцев в трактатах свт. Григория Паламы. 

 

 

 

Дегтярева Мария Игоревна 

доктор философских наук, кандидат исторических наук, 

проректор по научной работе ПДС 

 

 

Общецерковная история   

 

1. История и искусство Церкви катакомб. 

 

2. Монастыри и подвижники древней Палестины. 

 

3. Сирийское монашество и его особенности. 

 

4. История и традиции западного монашества. 

 

5. Орден тамплиеров: его история и оценки в церковно-исторической науке. 

 

6. Реакция Католической Церкви на Просвещение и протестантизм в Европе (по 

произведениям гр. Жозефа-Ксавье де Местра). 

 

7. Участие России в борьбе за национальную независимость Греции и оказание помощи 

Греческой Церкви. Греческое просвещение в России в эпоху Александра I.  

 

История Русской Православной Церкви и История Пермской епархии 

 

1. Русская Православная Церковь в период становления (между традициями 

Православного Востока). 

 

2. Митрополит Иларион и его время. 

 

3. Преп. Нестор Летописец: образ просвещенного монаха. 

 

4. Политический сепаратизм и униатство в истории России и Русской Православной 

Церкви. 

 

5. «Нестяжатели»: их учение и участие в церковной полемике своего времени. 

 



6. Князь Андрей Курбский как религиозный тип: к духовной свободе в условиях 

политической несвободы. 

 

7. Патриарх Филарет (Романов): личность и ее оценка в церковно-исторической науке. 

 

8. Время и личность Патриарха Никона. 

 

9. Старообрядческий «раскол»: причины, идеологи, последствия. Проблема уврачевания 

трагедии разделения.  

 

10. Единоверие в России как путь преодоления церковного «раскола». 

 

11. Петр I как религиозный тип. 

 

12. Свт. Филарет (Дроздов): его служение и духовное наследие. 

 

13. Католический прозелитизм в России в период правления Александра I: адепты, их 

оппоненты и защитники Православия. 

 

14. Женская святость в России: образы благочестия, история и традиции женского 

служения в Церкви. Проблема духовного окормления женских монастырей.  

 

15. Духовный подвиг и богословское наследие свмч. Илариона Верейского. 

 

16. Духовное наследие свмч. Андроника Пермского. 

 

17. Духовный подвиг и наследие свт. Афанасия Ковровского.  

 

18. Церковное «подполье» в СССР и в Перми  (с использованием материалов пермских 

архивных фондов).   

 

19. Репрессии против Русской Православной Церкви нач. 30-х годов (по материалам 

ПермГАНИ).  

 

20. Проблема разделения в Русской Православной Церкви в XX в.: исторический, 

политический и церковно-канонический аспекты. 

 

21. Хрущевская «оттепель»: архивные источники и свидетельства о жизни и духовном 

подвиге пермского духовенства.  

 

22. Интеллигенция и Церковь в ХХ веке (либо общий анализ, либо работы по 

персоналиям).  

 

 

 



Вертинский Александр Владимирович  

кандидат исторических наук, доцент 

 

Истории нехристианских религий 

 

1. Зороастризм и христианство. 

 

2. Тайна бога Озириса. 

 

3. «Переворот в Эль-Амарна»: религиозные реформы в Египте  и их духовная 

сущность. 

 

4. «Сказание о Великом потопе»: эпос о Гильгамеше и Ветхозаветное предание. 

 

5. Вавилонская башня: библейские традиции и исторические реалии. 

 

6. Язычество древних славян: культурный архетип или тупиковый путь? 

 

7. Житие Стефана Пермского, как источник о языческих обычаях древних народов 

коми. 

 

8. Шаманизм: религиозная практика и духовная сущность. 

 

9. Кришнаизм и христианство: компаративный анализ. 

 

10. Буддизм и христианство: компаративный анализ. 

 

11. Махабхарата – религиозный эпос индусов. 

 

12. Дзэн-буддизм: происхождение, религиозная практика и духовная сущность. 

 

13. Бодхидхарма – основатель и проповедник китайского буддизма чань. 

 

14. «Хождение за три моря»: взгляд православного христианина на обычаи индусов в 

средневековой Индии. 

 

15. Коран, его происхождение и религиозное содержание.  

 

16. Пророк Мухаммед и Ислам в православных оценках. 

 

 

 

 



Россомагина Наталья Ивановна 

кандидат филологических наук 

 

 

Христианство и Православие в Великобритании 

 

1. Британские (кельтские) святые и их миссия в Европе. 

 

2. Православный мир митрополита Антония Сурожского. 

 

3. «Диалог» о христианских ценностях Дж. Р. Толкиена и Льюиса Кэрролла. 

 

 

 

 

Сафронов Алексей Николаевич 

 

преподаватель 

 

История Пермской епархии 

1.       Белогорский Свято-Николаевский мужской миссионерский монастырь как центр 

миссии среди старообрядцев Пермской епархии. 

2.       Пастырско-миссионерская школа имени отца Иоанна Кронштадтского. 

3.       Протоиерей Евгений Алексеевич Попов – основатель православной миссии среди 

инородцев Красноуфимского уезда Пермской губернии. 

4.       Пермский миссионер священник Иаков Шестаков – просветитель коми-пермяков 

Чердынского и Соликамского уезда. 

5.       Миссионерская подготовка учащихся в Пермской Духовной  семинарии. 

6.       Миссионерские крестные ходы в Пермской епархии. 

 


