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ДИСЦИПЛИНА _Нравственное богословие

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, Базовая 
часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Нравственное богословие 6/18 216 78 120 34 44 э/6

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-6  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-10  способностью  использовать  основы  теологических  знаний  в  процессе  духовно-
нравственного развития
ОПК-2  способностью  использовать  базовые  знания  в  области  теологии  при  решении
профессиональных задач

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 историю  этических  воззрений  Древнего  мира,  средневековые,
новоевропейских и современных этических концепции

 святоотеческое учение о нравственности, аскетическом опыте церкви   

Умели:

 свободно ориентироваться  в различных этических концепциях
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 ориентироваться в корпусе святоотеческой аскетической литературы и
этических учений 

Владели:
 представлением  об  основных  положениями  христианской

антропологии, этики и аскетики. 
 пониманием целей, видов и способов христианского подвига и

его  места  в  религиозной  жизни  на  протяжении  истории  и  в
современности

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Нравственное богословие

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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34 44 120 198
Тема  1.  Общее  введение  в  предмет.

Понятие  об  этике  и  аксиологии
религии.  Взаимосвязь  этики,
аскетики  и  догматики
(триадология,  христология,
сотериология).  Антропология  как
фундамент  этики  и  аксиологии  в
христианской  традиции.  Этика,
аскетическое  богословие,
нравственное  богословие  и
традиции  Восточной  Церкви.
Аскетика  как христианская этика.
Аскетическая литература вообще и
источники  по  аскетическому
богословию. Этические концепции
Древнего востока и античности.

2 2 8 12

Тема  2. Отличительные  черты
христианской  этики. Смысл  жизни
христианина. Христианская жизнь как путь.
Необходимость  подвига.  Цель

2 2 8 12
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подвижничества  с  отрицательной  стороны
(спасение)  и  с  положительной  стороны
(обожение).  Особенности  христ.  учения  о
соединении с Богом в сравнении с другими
религиями.  Всеобщность  аскетизма  и
отличительные черты христианской аскезы.
Тема 3. Христианское учение о добре и зле.
Что  есть  благо.  Благо  и  добро.  Бог  как
единственное Благо. Благо и блага. Иерархия
благ.  Христианское  и  нехристианское
доброделание.  Невозможность  автономного
добра  с  христ.  точки  зрения.  Зло  как  не-
сущее  и  удаление  от  Бога.  Условия
существования  зла.  Зло  и  его  носители.
Вопрос о вечности зла. Претерпевание зла во
благо  как  средство  спасения.
Страстотерпцы.

2 2 8 11

Тема  4.  Назначение  человека.  Цель
сотворения  Богом  мира  и  человека.
Духовный  и  вещественный  мир.
Иерархическое  устройство  мира.  Человек
как  средоточие  тварного  бытия.  Задача,
данная  Адаму  по  сотворении.  Человек  как
царь мира. Человек и ангельский мир. Идея
св.  Максима  Исповедника  об  устранении
человеком разделений тварного бытия.

2 2 8 12

Тема 5. Человек как образ и подобие Бога.
Образ  Божий  в  человеке,  множественность
его  определений  у  св.  Отцов.  Образ  и
подобие:  данность  и  заданность.  Свобода
самоопределения человека как существенная
черта  образа  Божия.  Человек  –  образ  Св.
Троицы.  Образ  Божий  и  личностное
измерение человека.

2 2 7 11

Тема 6. Человек как  природа и ипостась.
Личное и природное начала в человеке и их
взаимосвязь.  Единственность  человеческой
природы  и  множественность  ипостасей.
Связь  с  триадологией.  Уникальность
христианского  понимания  личности.
Ипостась  и  личность:  проблема
терминологии.  Личность  и  индивид.
Динамизм,  свобода  и  уникальность
личности.  Личность  и  природа:  акценты
христианского Запада и Востока. Следствия
для духовной жизни.

2 2 7 11

Тема 7. Любовь и ипостасность человека.
Личность и общение. «Бог есть любовь» (1
Иоан.  4:  8).  Любовь  как  таинство
ипостасных  отношений.  Неопределённость
понятия  «любовь»  с  точки  зрения  мира.
Любовь  естественная  (природная)  и

2 2 7 11
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евангельская  (личностная).  Бескорыстие,
жертвенность,  всеохватность  христианской
любви.  Любовь  и  свобода.  Любовь  как
высшая  добродетель  и  содержание  Закона.
Любовь  как  цель  христианского  подвига.
«Любовь никогда не перестаёт» (1 Кор. 13:
8).

Тема  8.  Состав  человеческой  природы.
Устроение  человека  по  замыслу  Божию.
Проблема  дихо-  и  трихотомии.  Проблема
соотношения  терминов  «пневма»,  «нус»  и
«логос» в свете антропологии.  Человек как
цельное  психосоматическое  существо.
Телесность  человека  и  её  важность  для
христианской  антропологии.   Основные
силы и способности души. Вопрос о примате
ума  и  сердца.  Цельность  первозданного
человека.  Воля:  природный  и  ипостасный
аспекты.  Совесть  и  «логос»  человеческой
природы.  Свобода  воли  и  свобода  выбора.
Любовь и воля.

2 2 7 11

   Тема 9. Грехопадение и его влияние на
человека и мир. Грехопадение как попытка
человека  обрести  независимость  от  Бога.
Грехопадение  как  преслушание  и
предпочтение  человеком  мира  Творцу.
Грехопадение как искажение воли. Процесс
произволения  у  падшего  человека.
Гномическая  воля.  Последствия
грехопадения  для  человека  и  мира.
Бессмертие и смерть в аспектах ипостаси и
природы. Рай и ад как духовные состояния
человека.

2 2 7 11

Тема  10.  Святоотеческое  учение  о
страстях.  Зло  как  грех  и  страсть.  Виды
грехов. «Смертные грехи». Неукоризненные,
укоризненные страсти и взаимосвязь между
ними. Бегство от страдания и стремление к
удовольствию  как  одна  из  причин
возникновения  греховных  страстей.
Святоотеческое  учение  о  помыслах  и
развитии страстей. О числе страстей вообще.
Традиционная  восточная  схема  восьми
главных  страстей.  «Душевные»  и
«телесные» страсти. Краткая характеристика
главных  страстей.  Взаимовлияние  и
эволюция страстей.

2 2 7 11

Тема  11.  Борьба  со  страстями  как
средоточие христианского подвига. Борьба
с помыслами и очищение сердца. Трезвение.

2 2 7 11
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Исполнение  заповедей.  Согласование  воли
подвижника  с  волей  Божией.  Средства
познания  воли  Божией.  Духовное
руководство:  его  история  и  возможные
способы  осуществления  в  современности.
Бесстрастие.

Тема  12. Добродетели  и  путь  к  их
обретению.  Взаимозависимость
добродетелей.  «Телесные»  и  «духовные»
добродетели.  Стяжание  добродетелей.
Смиренномудрие,  его  аскетическое  и
метафизическое  значение.  Покаяние  как
таинство  и  основание  христианского
подвижничества.   Послушание и исцеление
воли.  Милосердие и доброделание.  Любовь
как венец добродетелей. Любовь к Богу как
«агапе»,  «эрос»   и  «пофос».  Любовь  к
человеку.  Двуединство  главной  заповеди  о
любви.

2 2 7 11

Тема 13. Аскетические средства. Хранение
сердца.  Чтение  и  изучение  Св.  Писания  и
творений Отцов. Личная молитва и участие
в  богослужении.  Роль  Таинств  в  деле
спасения.  Крещение,  миропомазание,
причащение,  покаяние.  Воздержание.  Пост
телесный  и  духовный.  Пост  как
приуготовление  и  стояние  в  истине.
Важность  телесной  аскезы  и  её  виды.
Аскетическое значение физического труда.

2 2 8 12

Тема  14. Молитва  и  богопознание.
Делание  и  созерцание  в  христианском
духовном  опыте.  Мотивы  духовного
делания:  раб,  наёмник,  сын.  Духовное
созерцание  видимого  мира.  Познание
логосов  сущего.  Катафатический  и
апофатический  пути  познания  Бога.
Святоотеческое  учение  о  молитве.
Непрестанная молитва и молитва Иисусова.
Проблема  имяславия.  Исихазм.
Богопознание  как  встреча с  Живым Богом.
Мистическое  созерцание  Бога.  Обожение
через  нетварные  энергии.  Фаворский  свет.
Святоотеческие  прозрения  о  жизни
будущего века.

2 2 8 12

Тема 15.  Брак и монашество – два пути
христианина  к  Богу.  Двуединая  заповедь
любви  и  два  пути  христианина.  Основные
вехи истории монашества.  Отшельничество
и общежитие. Монашеские обеты в узком и
широком  смысле.  Брак  и  деторождение.
Семья как  малая  церковь.  Роль  супругов  в
христианской  семье.  Брак  и  забота  о

2 2 8 12
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ближнем.
Тема  16.  Этика  и  аксиология  в  Новое
время. Современная  западная  этическая
мысль.  Современная  католическая  этика.
Современная  этика  протестантизма.
Этическая  проблематика  в  русской
религиозной философии. Этическая мысль в
современном православии.

2 2 8 12

Экзамен 18
Итого 216

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Семинар
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество
часов

1

Тема 1. Общее введение
в  предмет.  Понятие  об
этике  и  аксиологии
религии.

Лит-ра.  Лосский  Н.О.  Ценность  и
бытие.  Бог  и  Царство  Божие  как
основа ценностей. (Любое издание)

8

2
Тема  2.  Отличительные
черты  христианской
этики. 

1.  Отличительные  черты
христианской  этики.  Лит-ра.
Климент Александрийский.  Педагог.
(Любое издание).
2.  Смысл жизни христианина. Лит-
ра. Льюис К.С. Просто христианство.
(Любое издание). Трубецкой Е.Н.  
Смысл жизни. М., 

8

3
Тема  3.  Христианское
учение о добре и зле.

Лит-ра.  Лосский  Н.О.  Условия
абсолютного добра. М., 1991.

8

4
Тема  4.  Назначение
человека.

Лит-ра.  Трубецкой  Е.Н.   Смысл
жизни. М., 1994. Григорий Нисский.
Об устроении человека. СПб., 1995.

8

5
Тема  5.  Человек  как
образ и подобие Бога.

Человек – образ св. Троицы. Лит-ра.
Иоанн  (Зизиулас),  митр.,
Общение и инаковость. Новые
очерки  о  личности  и  церкви.  М.,
2012 

7

6
Тема  6. Человек  как
природа и ипостась.

Лит-ра. Сапронов П.А «Я» онтология
личного местоимения. СПб.,  2008. 7

7



7
Тема  7.  Любовь  и
ипостасность человека.

Любовь  и  ипостасность  человека.
Лит-ра.  Льюис  К.  С.  Любовь,
страдание, надежда. М., 1992

7

8

Тема  8.  Состав
человеческой природы.

1.  Состав  человеческой  природы.
Лит-ра.  Немесей  Эмесский.  О
природе человека. М., 2011.
2.  Состав  человеческой  природы.
Лит-ра.  Фома Аквинский.  Трактат  о
человеке//  Сумма теологии.  Часть 1.
Вопросы 75-119. Киев, 2005. Немесей
Эмесский.  О  природе  человека.  М.,
2011.

7

9

Тема  9.  Грехопадение  и
его влияние на человека
и мир.

 1. Классификация страстей по 
православному учению. Лит-ра. 
Зарин А.С. Аскетизм по православно-
христианскому учению. М.,1996.
2. Страсти их происхождение.
 Лит-ра. Фома Аквинский. Трактат о 
страстях// Сумма теологии Часть II-I 
Вопросы 1-48. Киев, 2006. 
3. Духовное  руководство:  его
история  и  возможные  способы
осуществления  в  современности.
Лит-ра. Смирнов С.И. Древнерусский
духовник. М., 2004.

7

10

Тема 10. Святоотеческое
учение  о  страстях.  Зло
как грех и страсть.

1.  Условия существования зла.  Лит-
ра.  Фома  Аквинский.  Трактат  о
человеческих  действиях,  а  именно
действиях  присущих
человеку//Сумма теологии Часть  II-I
Вопросы 1-48. Киев, 2006. 
2.  Представление  о  природе  зла  у
Дионисия  Ареопагита.  Лит-ра.
Дионисий  Ареопагит.  О
божественных  именах//  пер.  Г.
Прохорова. (Любое издание)

7

11 Тема  11.   Борьба  со
страстями  как
средоточие
христианского подвига.

1.  Борьба  со  страстями  в
православии.  Лит-ра  Преподобный
Дорофей,  авва  Палестинский.
Душеполезные поучения и послания
с  присовокуплением вопросов  его  и
ответов  на  оные  Варсонофия
Великого и Иоанна Пророка. Минск,
2006. 
2. Страсти их классификация у Фомы
Аквинского.  Лит-ра.  Фома
Аквинский.  Трактат  о  дурных
навыках,  то  есть  порках  и  грехах
//Сумма  теологии  Ч.  II-I В.  49-89.

7

8



Киев, 2008.

12

Тема  12.  Добродетели  и
путь к их обретению.

1.  Классификация  добродетелей  в
православном богословии.  Григорий
Нисский.  О  душе  и  воскресении.
(любое издание),  Немесий эмесский.
О природе человека. (любое издание)
2.  Классификация  добродетелей  в
католическом  богословии  Лит-ра.
Фома Аквинский.  Трактат  о добрых
навыках,  то  есть  о  добродетелях.
//Сумма  теологии  Ч.  II-I В.  49-89.
Киев, 2008.
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Тема  13.  Аскетические
средства.

 1.  Аскетические  практики  в
античности.  Лит-ра.  Адо  П.
Духовные  упражнения  и  античная
философия. М.-СПб., 2005.
2.  Аскетические  средства.  Лит-ра.
Путь  к  священному  безмолвию.
Малоизвестные  творения  святых
отцов-исихастов. М., 1999.

8
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Тема  14.   Молитва  и
богопознание.

1.  Роль  молитвы  в  богопознании.
Лит-ра.  Макарий  Египетский.
Духовные  слова  и  послания//пер.
А.Г. Дунаева. М., 2002.
2.  Мистическое  созерцание  Бога.
Лит-ра.  Св.  Григорий  Нисский.
«Толкование  на  Песнь  песней»,  «О
жизни  Моисея
Законодателя»//Экзегетические
сочинения.  Краснодар,  2009.
Шпидлик  Т.  Молитва  согласно
преданию  Восточной  Церкви.  М.,
2011.

8
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Тема 15.  Тема 15.  Брак
и монашество – два пути
христианина к Богу.

 1. Монашество и христианство. Лит-
ра.  Лурье  В.М.  Призвание  Авраама.
СПб. 1997.

2.  Брак  и  монашество  –  два  пути
христианина  к  Богу.  Лит-ра.
Вышеславцев  Б.  П.  Этика
преображенного эроса. М., 1994.

8
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Тема  16.     Этика  и
аксиология  в  Новое
время.

1.  Современное   православное
богословие  об  этике  и  аксиологии.
Лит-ра  Православие  в  современном
мире. СПб., 2005.
2.  Современное  западное
христианство:  этика  и  аксиология.
Лит-ра.  Реати  Ф.Э.  Бог  в  XX  веке.
Человек  -  путь  к  пониманию  Бога.
(Западное  богословие  XX  века)  М.,
2002

8
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Итого: 120 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Литература

А) Основная: 

1. Сапронов П. А. Бог философов и богословов. СПб., 2016. С. 376-430.
2. Туровцев Т. А. Введение в догматическое учение об ангелах. СПб., 2016.
3. Иванов О. Е. Метафизика как путь к себе. СПб., 2013.

Б) Дополнительная:

1. Платон (Игумнов), арх. Нравственное богословие. М., 2008
2. Свешников В., прот. Очерки христианской нравственности. М., 2000.
3. П. А. Сапронов — К вопросу о природе человека// Журнал Института богословия и 

философии РХГА «Начало», № 32, 2016. С. 15-23.
4. О. Е. Иванов — К вопросу о содержании понятия любви в триадологии// Журнал 

Института богословия и философии РХГА «Начало», № 29, 2014. С. 60-81.
5. О.Е. Иванов. Мысль и молитва в «Исповеди» блаж. Августина// Журнал Института 

богословия и философии РХГА «Начало», № 32, 2016. С. 36-56.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

___________________________________-___________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Нравственное
богословие

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется

10



доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-6 Участие в дискуссии, выступление на семинаре

ОК-7 Участие в дискуссии, выступление на семинаре

ОК-10 Участие в дискуссии, выступление на семинаре, зачет по дисциплине

ОПК-2 Участие  в  дискуссии,  выступление  на  семинаре,  контроль
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.
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 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Ст. преп.  кафедры 
богословия, к. ф.н. 

Евдокимова  
Е.А

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)

Приложение:

Вопросы  к  экзамену:

1. Цель человеческой жизни. Святоотеческое понимание жизни и смерти.

2. Святоотеческое учение о добре. Невозможность автономного добра. 

3. Зло как «не сущее» и грех. Условие существования зла.

4. Цель сотворения Богом мира и человека. Роль человека в мире.

5. Человек как образ и подобие Бога.

6. Личное и природное начала в человеке и их взаимосвязь. Личность и индивид.

7. Динамизм, свобода и уникальность личности.

8. Христианское понимание любви. Любовь естественная и любовь духовная.

9. Святоотеческое учение о составе человека. Дихо- и трихотомия.

10. Тело. Телесные потребности и надлежащее к ним отношение.

11. Основные способности души. Сердце.

12. Основные способности души. Разум.

13. Воля. Природная воля и личное изволение по учению преп. Максима Исповедника.

14. Искажение  человеческой  воли в  грехопадении.  Гномическая  воля.  Стадии волевого

процесса.

15. Укоризненные и неукоризненные страсти.

16. Воление Христа. Исцеление Христом человеческой природы от страстности.

17. Значение страстей в духовной жизни. Святоотеческий анализ страстей.

18. Стадии развития страсти из помысла.
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19. Восточная схема 8-и главных страстей. Взаимосвязь страстей.

20. «Телесные страсти» и их краткая характеристика.

21. «Душевные страсти» и их краткая характеристика.

22. Тщеславие и гордость.

23. Хранение сердца как главное аскетическое средство в борьбе со страстями. 

24. Чтение св. Писания и молитва как аскетические средства.

25. Учение  св.  отцов  о  молитве.  Молитва  «трудовая»  и  созерцательная.  Непрестанная

молитва. Молитва как общение человека с Богом.

26. Важность телесной аскезы. Аскетическое значение физического труда.

27. Добродетели покаяния и смирения.
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