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Предполагаемые исследовательские и проектные направления  

магистерской программы «История древней Церкви» 

 

Темы исследовательских и проектных работ разрабатываются преподавателями 

магистерской программы «История древней Церкви», которые в дальнейшем будут 

руководителями данных работ. Их тематика касается всей истории древней Церкви 

и имеет научную проблематику. Темы работ могут меняться каждый год. 

Объем авторского проекта – 10-15 страниц машинописного текста. Проект 

предполагает введение, основную часть, заключение, список использованной 

литературы. В проекте абитуриент должен представить экзаменационной комиссии 

и суметь обосновать суть и актуальность проблемы, перспективы и направления 

исследования, показать широкое знакомство с литературой по данному вопросу. 

Этот проект обсуждается с абитуриентом членами экзаменационной комиссии в 

рамках вступительного испытания «Защита авторского проекта» (по теме 

соответствующей магистерской программы). В случае поступления на программу 

студент может продолжить работу по данной теме или изменить ее.  

 

Предполагаемые темы исследовательских работ 

 

1. Деятельность Феодора Мопсуестийского и Антиохийская школа. 

2. Церковная политика Феодосия II и Пульхерии: цели и эволюция. 

3. Византийское законодательство в отношении религиозных диссидентов: 

теория и практика. 

4. «Энотикон» и его роль в церковной политике императора Зинона. 

5. Распространение сирийского антихалкидонизма в V – начале VII века. 

6. Поздневизантийская школа по данным «Анонимных стихов о грамматике»  

7. Литературный автопортрет Григория Акиндина в его переписке. 

8. Духовные лица в Константинопольском синклите при Македонской династии. 

9. Повседневная жизнь в эпоху официального иконоборчества (по данным 

агиографии IX в.) 

10. Эпоха гонений в агиографических сочинениях Никиты Давида и минологии 

Симеона Метафраста: сравнительный аспект. 

11. Ранневизантийская история в агиографических сочинениях Константина 

Акрополита. 

12. Акты и жития апостолов: сходства и различия. 

13. Блаженный Иероним и Римская церковь. 

14. Монашеские  правила святого Колумбана. 

15. Лжеисидоровы декреталии в современной историографии. 

16. Кордовские мученики. 

17. Латинские итинерарии XII века. 

18. Норберт Ксантенский в житийной традиции. 

19. Монастырская реформа ІX–XІІ в. и ее влияние на Церковь в Византии и 

странах Византийского Содружества. 

20. Сопротивление насаждению Лионской унии в Византии 70-х – 80-х гг. XІІІ в. 

21. Константинопольский Патриархат и славянские Церкви во второй половине 

XІV в. 


