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Методические рекомендации 

по выбору тем исследования  

 

Памятные даты в России в 2018 г. (по старому стилю) для всех 

номинаций и примерные темы к ним  

 

140 лет – явления иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (5.V 

1878)  

Примерные темы:  

 Почему люди почитают эту икону? Где хранится образ чудотворной 

иконы? 

 Святой праведный Иоанн Кронштадтский: миссионерская и 

просветительская деятельность в среде людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Новомученики российские (Владимир (Богоявленский), Иоанн 

Пашин, Константин Голубев, Роман (Медведь) и др.).  

 120 лет – чуда от иконы Божией Матери «Знамение» Курская-

Коренная (8.III. 1898)  

Примерные темы:  

 История иконы. Чудо, совершенное с иконой в 1898 году. Судьба 

революционера, пытавшегося взорвать икону. 

 Современное почитание иконы и ваше личное отношение.  

 115 лет – обретения мощей прп. Серафима Саровского, 

чудотворца (1903)   

Примерные темы:  

 Царская семья и Серафим Саровский. 

 История обретения мощей и канонизация прп. Серафима. 

География почитания.  

 Поучения преподобного Серафима Саровского. 

 Преподобный Серафим Саровский и Курский Свято-Троицкий 

женский монастырь. 

 Участие Сщмч. Серафима (Чичагова) в прославлении прп. 

Серафима Саровского. 

110 лет – преставление праведного Иоанна Кронштадтского (20.XII 

1908)  

Примерные темы:  

 Жизненный подвиг, поучения, духовное наследие. 
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 Пребывание святого праведного Иоанна Кронштадтского в Курске. 

Почитание святого в Курской епархии. 

100 лет –  

 мученической кончины священномученика Владимира, 

митрополита Киевского (25.I 1918)  

 мученической кончины страстотерпцев царя Николая, царицы 

Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, 

Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача (4.VII 1918)  

 мученической кончины священномученика Петра Скипетрова 

пресвитера (19.I),  

 священномученика Философа Орнатского пресвитера и сыновей его 

мучеников Бориса и Николая (31.V),  

 священномучеников Андроника, архиепископа Пермского (7.VI) и 

Гермогена, епископа Тобольского  (16.VI),  

 преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини 

Варвары Яковлевой (5.VII),  

 священномучеников Амвросия, епископа Сарапульского (27.VII), 

Вячеслава Закедского пресвитера (10.VIII),  

 Василия, архиепископа Черниговского (14.VIII), Макария, епископа 

Орловского (22.VIII),  

 Ефрема, епископа Селенгинского, Иоанна Восторгова пресвитера 

(23.VIII),  

 Варсонофия, епископа Кирилловского (2.IX),  

 Пимена, епископа Верненского (3.IX),  

 Константина Голубева пресвитера (19.IX),  

 Николая Любомудрова пресвитера (20.X 1918),  

 Лаврентия, епископа Балахнинского (24.X),  

 Феофана, епископа Соликамского (11.XII),  

 Никодима, епископа Белгородского (28.XII) 

и всех новомучеников Церкви Русской, пострадавших в 1918 году. 

Примерные темы:  

 Их жизненный подвиг. Сохранение памяти о них. Почитание 

сейчас, почему это необходимо современникам. Чему учат нас поступки 

новомучеников. Основные черты их характера. 

 

100 лет – прославления святителя Софрония, епископа Иркутского (30.VI 

1918)   

100 лет – преставления преподобного Аристоклия, старца Московского 

(24.VIII 1918)  
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 Их жизненный подвиг. Сохранение памяти о них. Почитание 

сейчас, почему это необходимо современникам, чему учат нас их поступки, 

основные черты характера. 

 

100 лет – обретения мощей преподобномученицы великой княгини 

Елисаветы (28.IX 1918)  

Примерные темы:  

 Жизненный путь, принятие православия. 

 Создание Марфо-Мариинской обители. 

 Благотворительная деятельность, забота о детях, о раненых и др. 

 Прписп. Сергий (Сребрянский) – духовник Елизаветы Федоровны 

 

100 лет – прославления священномученика Иосифа, митрополита 

Астраханского (1918)   

90 лет –  

 мученической кончины преподобного Алексия Зосимовского (19.IX 

1928) 

 мученической кончины преподобного Нектария Оптинского(29.IV 

1928)    

 мученической кончины святителя Агафангела исповедника, 

митрополита Ярославского (3.X 1928)  

 мученической кончины мученика Максима Румянцева (31.VII 1928)   

 мученической кончины святого Георгия Коссова исповедника, 

пресвитера (26.VIII 1928)   

Примерные темы:  

 Их жизненный подвиг. Сохранение памяти о них. Почитание 

сейчас, почему это необходимо современникам. Чему учат нас их поступки, 

основные черты характера. 

80 лет: 

 – мученической кончины преподобного Силуана Афонского (11.IX 1938) 

 – всех новомучеников Церкви Русской, пострадавших в 1938 году. 

Примерные темы:  

 Жизненный подвиг святых Русской православной церкви. 

Сохранение памяти о них. Почитание сейчас, почему это необходимо 

современникам. Чему учат нас их поступки, основные черты характера. 
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- мученической кончины священномучеников Онуфрия (Гагалюка), 

Иоанна (Пашина), Григория Фаддеева и др. 

Примерные темы приведены ниже к номинации «Лучшее исследование, 

посвященное новомученикам и исповедникам Церкви Русской» 

30 лет – прославления блаженной Ксении Петербургской (24.V 1988)   

Примерные темы:  

 Жизненный путь. 

 Помощь ближним. 

 Кто такие блаженные? 

 Блаженные в Курске: блж. Евдокия Расторгуева (Курский Свято-

Троицкий женский монастырь) и другие. 

25 лет – обретения мощей священномученика Фаддея, архиепископа 

Тверского (13.X 1993)  

Примерные темы приведены ниже к номинации «Лучшее исследование, 

посвященное новомученикам и исповедникам Церкви Русской»  

20 лет –  

– второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы 

Сторожевского, Звенигородского (10.VIII 1998) ученик пр. Иосифа Волоцкого 

 – обретения мощей блж. Андрея Симбирского (21.V 1998)   

  – обретения мощей блж. Матроны Московской (23.II 1998)   

  – обретения мощей прп. Амвросия Оптинского (27.VI 1998)   

  – обретения мощей свт. Агафангела исп., митр. Ярославского (30.X 

1998)  

   – обретения мощей сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (11.VII 

1998)   

Примерные темы:  

 Их жизненный подвиг. Сохранение памяти о них. Почитание 

сейчас, почему это необходимо современникам. 

  Чему учат нас их поступки, основные черты характера. 

 

15 лет – прославления преподобного Симеона Псково-Печерского 

(19.III 2003) 

Примерные темы:  

 Его жизненный подвиг. Сохранение памяти. Почитание сейчас, 

почему это необходимо современникам. 
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 Чему учат нас его поступки, основные черты характера. 

 

15 лет (2003 г.) – Собора Курских Святых: Александр (Щукин), Антоний 

(Панкеев), Дамиан (Воскресенский), Иоанн (Пашин), Иоанн (Крюков), Иоасаф 

(Горленко) Белгородский, Иоасаф (Жевахов) Исаакий Оптинский (Антимонов), 

Иувеналий (Масловский), Лука (Войно-Ясенецкий), Макарий Оптинский, 

Онуфрий (Гагалюк), Павлин (Крошечкин), Серафим Саровский, Феодосий 

Печерский. (По данной теме обязательна консультация с секретарем 

историко-архивной комиссии Курской епархии, монахиней Иустиной 

(Трофимовой). Телефон:8 910 312 43 97). 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В 2018 г. НА ПРИМЕРЕ 

КУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

 

210 лет (1808 г.) – Курской мужской гимназии.  

115 лет (1903 г.) – Курскому краеведческому музею.  

400 лет (1618 г.) – крестному ходу с иконой Божией Матери «Знамение» 

Курской-Коренной. 

395 лет (1623 г.) – первое письменное упоминание о Курском Свято-

Троицком женском монастыре. 135 лет (1883 г.) – Александро-Невскому скиту. 

95 лет (1923 г.) закрытия монастыря. 25 лет (1993 г.) возобновления 

богослужений в обители.  

250 лет (1768 г.) – Воскресенско-Ильинскому храму г. Курска. 

120 лет (1898) – чуда от иконы Божией Матери «Знамение» Курская-

Коренная.  

80 лет (1938 г.) – мученической кончины священномучеников Онуфрия 

(Гагалюка), Иоанна (Пашина), Григория Фаддеева, входящих в Собор Курских 

Святых. 

15 лет (2003 г.) – Собора Курских Святых. По данной теме обязательна 

консультация с секретарем историко-архивной комиссии Курской епархии, 

монахиней Иустиной (Трофимовой). Телефон:8 910 312 43 97).  
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Список рекомендуемых тем для  

номинации  

2. «Лучшее исследование, посвященное новомученикам и 

исповедникам Церкви Русской» 

 

 

Изучаем духовное наследие  

священномученика Онуфрия (Гагалюка), архиепископа Курского 

 

Ссылки приведены на книги «Священномученик Онуфрий (Гагалюк), 

архиепископ Курский. Творения: В 2-х томах. – Т. I. – Тверь: Изд-во «Булат», 

2005. – 512 с. – (Духовное наследие мучеников и исповедников Русской 

Православной Церкви)», «Священномученик Онуфрий (Гагалюк), архиепископ 

Курский. Творения: В 2-х томах. – Т. II. – Тверь: Изд-во «Булат», 2005. – 464 с. 

– (Духовное наследие мучеников и исповедников Русской Православной 

Церкви)». 

 

1. Христианский взгляд на обиды (по трудам архиепископа Онуфрия 

(Гагалюка)). На примере образа А. Аккакиевича в повести Н.В. Гоголя 

«Шинель». (Т. 1, с. 142-144 и др.) 

2. Воззрения архиепископа Онуфрия (Гагалюка) на смысл испытаний, 

посылаемых человеку (Т. 1, с. 96-100.Т.2, с. 327-328 и др.). Подобрать примеры 

из жизни о предательстве и стоянии в вере. 

3. Служение ближним как путь ко спасению (по трудам архиепископа 

Онуфрия (Гагалюка)). (Т. 1, с.117 и др.) Раскрыть на примере Татианы 

Гримблит, Хионии Липецкой. Можно опрос-анкета как понимала служение и 

цель его Татиана и что есть служение (цель, польза) в представлении 

современного школьника. 

4. Роль семьи в православном воспитании. Религия и дети в 

воззрениях архиепископа Онуфрия (Гагалюка) (Т.1, с. 156-157, с.271-272) 

раскрыть на примере современного воспитания. 

5. Идеалы цивилизации и христианская культура. Их роль в жизни 

человека. По трудам архиепископа Онуфрия (Гагалюка). (Т. 1, с. 341-344.Т.2, с. 

289, 369-370.) 

6. Причины победы русского оружия в Отечественной войне 1812 г. ( 

по трудам архиепископа Онуфрия (Гагалюка). (т. 2, с. 198-200) или Роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир» в прочтении архиепископа Онуфрия (Гагалюка). 

7. Наука и религия в воззрениях архиепископа Онуфрия (Гагалюка) 

(Т.1, с. 159-218.) 

8. Архиепископ Онуфрий (Гагалюк) о происхождении человека и 

неправде материализма. (Т. 2, с. 189-198 и др.) 

9. «Вне Церкви нет духовного просвещения» (по трудам архиепископа 

Онуфрия (Гагалюка)) (Т. 2, с. 495-504 и везде) 
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10. Духовный облик священномученика архиепископа Онуфрия 

(Гагалюка) в его эпистолярном наследии. (Т.2, с.433-452.Письма к родным.) 

11. Нравственный потенциал духовного наследия архиепископа 

Онуфрия (Гагалюка). 

12. Духовные наставления архиепископа Онуфрия (Гагалюка) и пути к 

самоусовершенствованию. (Во всех трудах). 

13. История России первой половины XX в. в житии 

священномученика архиепископа Онуфрия (Гагалюка). 

14. Христианский взгляд на блага земные (по трудам архиепископа 

Онуфрия (Гагалюка)) (Т. 2, с. 303-325) 

15. Архиепископ Онуфрий (Гагалюк) о цели христианской жизни и 

преодолении безнравственных страстей. (Т. 2, с. 339-и далее, с. 359 - и далее). 

16. Духовно-нравственный обмен героев литературных произведений в 

трактовке архиепископа Онуфрия (Гагалюка): юродивый Гриша (Л.Н. Толстой. 

«Детство, отрочество, юность». Ак. Акакиевич («Шинель» Н.В. Гоголь), М.И. 

Кутузов («Война и мир». Л.Н. Толстой), М. Горький («По Руси») и др. 

 

 

Изучаем духовное наследие  

священномученика Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского 

 

1. Житие священномученика Фаддея (Успенского) в контексте 

истории Русской православной церкви. 

2. Священномученик Фаддей (Успенский) как педагог-воспитатель. 

3. Священномученик Фаддей (Успенский) о роли и долге учителя. 

4. Священномученик Фаддей (Успенский) как совершенна личность – 

пример для подражания. 

5. Архиепископ Фаддей (Успенский) о научном знании и духовном 

просвещении. 

6. Архиепископ Фаддей (Успенский) о способности человека отличать 

добро от зла и преодолении духовной слепоты. 

7. Архиепископ Фаддей (Успенский) о вере и неверии. 

8. Архиепископ Фаддей (Успенский) о духовной жажде и долге 

человека. 

9. Духовно-педагогическое наследие архиепископа Фаддея 

(Успенского). 

Изучаем духовное наследие 

мученица Татьяна (Гримблит) 

 
1. Подвиг веры мученицы Татьяны (Гримблит) и его воспитательное 

значение для современного подростка. 

2. Духовные истоки служения ближним мученицы Татьяны 

(Гримблит). 
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3. Духовная поэзия мученицы Татьяны (Гримблит). 

4. Сравнительный анализ жизненного пути и мотивации поступков 

мц. Татьяны (Гримблит) и Татьяны Стоговой. (На основе статьи «Сложности 

изучения судебно-следственных дел, имеющего целью – включение имени 

пострадавшего священнослужителя или мирянина в собор новомучеников и 

исповедников Российских», игум. Дамаскин (Орловский) // «Прославление и 

почитание святых. XX Международные Рождественские образовательные 

чтения. Материалы конференции, 2012 г. С. 8-36) 

 

Изучаем духовное наследие 

священноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого),  

архиепископа Симферопольского и Крымского 

Рекомендуемая литература: 

 

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). «Я полюбил страдание». 

Приход храма Святаго Духа Сошествия. М., 2008. И другие издания. 

 

1. История России ХХ века в биографии архиепископа Луки (Войно-

Ясенецкого. 

2. Вклад архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в победу русского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

3. Роль личности в истории (на примере служения архиепископа Луки 

(Войно-Ясенецкого). 

4. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) как врач и христианин. 

5. Духовное наследие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), и его 

значение в деле воспитания. 

6. Духовное наследие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) как 

источник христианского просвещения. 

7. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) о взаимоотношениях между наукой 

и религией. 

8. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) об идеале человеческого 

совершенства.  

9. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) о духе, душе и теле. 

10 Христианский гуманизм в изъяснении архиепископа Луки (Войно-

Ясенецкого). 

11. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) о суетности славы человеческой и 

ее вредных последствиях. 

12. Человеческие добродетели в изъяснении архиепископа Луки (Войно-

Ясенецкого). 

13. Воззрения архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) на роль страданий 

на пути спасения. 

14. Служение архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) на Курской земле. 
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Изучаем письма  

новомучеников и исповедников Церкви Русской 

как духовное наследие 

 

Рекомендуемая литература: 

 

З.Д. Ильина, О.В. Пигорева «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников российских ХХ века в образовательном пространстве регионов 

Центральной России (учебно-методическое пособие). – Курск, 2015. – 168 с. 


