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ДИСЦИПЛИНА: Этика и аксиология в Православии 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Этика и аксиология в 

Православии» входит в Профессиональный цикл (М2) основной образовательной 

магистерской программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 
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Этика и аксиология в 

Православии, семестры 9, 

А 

4 144 54 90 12 38 - 
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мен, 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 Способностью приобретать и использовать  в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-1 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в 

области информационных технологий  для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки; 

ПК-2 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры); 

ПК-5 способностью использовать методики преподавания теологии, готовность к 

разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и внеучебных 

мероприятий, готовность к самостоятельной педагогической и просветительской 

деятельности; 
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ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-7 готовность к разработке новых методов и форм социально-практической работы, к 

организации и руководству группами социальной адаптации и реабилитации, 

благотворительных и некоммерческих организаций в области профессиональной 

деятельности теолога; 

ПК-8 Готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

ПК-10  готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным 

проектам, управлять коллективами в соответствии с видами профессиональной 

деятельности выпускника; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  

 Основные понятия и положения православной этики 

 Историю формирования православного этического учения 

  Особенности христианского нравственного учения в сравнении с нравственным учением 

других конфессий и религий. 

 

Умели: 

 Устанавливать связь между христианским этическим учением и этическим учением 

Ветхого и Нового Завета 

 Ориентироваться в корпусе святоотеческой аскетической литературы. 

 

Владели: 

 Представлением о религиозной сущности нравственности 

 Понятием о естественном нравственном законе 

 Представлением о религиозных и безрелигиозных нравственных системах 

 Представлением о связи систем этики и аксиологии с философией, психологией, 

культурой и теологией; место этики в жизни человека (человечества). 

 Представлением об аскетическом опыте церкви 

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 
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9 

Раздел 1. Человек как субъект и объект 

христианского этического учения 

62 6  14 40 2 

1 Тема 1. Общее введение в предмет. Понятие об 

этике и аксиологии религии. 

6 2   4  

2 Тема 2. Отличительные черты христианской этики 6 2   4  
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3 Тема 3. Христианское учение о добре и зле 8 2   6  

4 Тема 4. Человек как образ и подобие Бога 10    4 6  

5 Тема 5. Человек как  природа и ипостась 10   4 6  

6 Тема 6 Любовь и ипостасность человека 12   4 8  

7 Тема 7. Состав человеческой природы 8   2 6  

Сем. 

А 

Раздел 2. Христианское учение о страстях и грехе 82 6  24 50 2 

8 Тема 8. Грехопадение и его влияние на человека и 

мир. 

8 2   6  

9 Тема 9. Святоотеческое учение о страстях. Тема 3. 

Борьба со страстями как средоточие христианского 

подвига. 

22 2  8 12  

10 Тема 10. Добродетели и путь к их обретению. Тема 

5. Аскетические средства 

22   8 14  

11 Тема 11. Молитва и богопознание 14 2  4 8  

12 Тема 12. Брак и монашество – два пути христианина 

к Богу 

8   2 6  

13 Тема 13. Этика и аксиология в Новое время 8   2 4  

  144 12  38 90 4 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Раздел 1. Человек как субъект и объект христианского этического учения 
 

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. 

 

Тема 2. Отличительные черты христианской этики. Смысл жизни христианина. 

Христианская жизнь как путь. Необходимость подвига. Цель 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. 

 

 

Тема 4. 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. Цель сотворения Богом мира и 



 5 

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.  

 

Тема 5. 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. 

 

Тема 6. 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 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 7. 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. 

 

Раздел 2.  Христианское учение о страстях и грехе 

 
Тема 8. 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. 

 

Тема 9. 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. Борьба со страстями как средоточие христианского подвига. Борьба с 

помыслами и очищение сердца. Трезвение. Исполнение заповедей. Согласование воли 

подвижника с волей Божией. Средства познания воли Божией. Духовное руководство: его 

история и возможные способы осуществления в современности. Бесстрастие. 

 

Тема 10. 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 
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«пофос». Любовь к человеку. Двуединство главной заповеди о любви.  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. 

 

Тема 11. 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. 

 

Тема 12.  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 ближнем. 

 

Тема 13. 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. 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов  

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 

Тема 1. Общее введение в 

предмет. Понятие об этике и 

аксиологии религии. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Аскетическая литература вообще и 

источники по аскетическому 

богословию. 

4 

 

Тема 2. Отличительные черты 

христианской этики 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Всеобщность аскетизма и 

отличительные черты христианской 

аскезы 

4 

 

Тема 3. Христианское учение 

о добре и зле 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Зло как не-сущее и удаление от 

4 



 7 

Бога. 

 

Тема 4. Человек как образ и 

подобие Бога 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Свобода самоопределения 

человека как существенная черта 

образа Божия. 

4 

 

Тема 5. Человек как  природа 

и ипостась 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Ипостась и личность: проблема 

терминологии. 

4 

 

Тема 6 Любовь и 

ипостасность человека 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

Любовь как таинство ипостасных 

отношений. 

4 

 

Тема 7. Состав человеческой 

природы 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Телесность человека и её 

важность для христианской 

антропологии. 

4 

 

Тема 8. Грехопадение и его 

влияние на человека и мир. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Бессмертие и смерть в аспектах 

ипостаси и природы 

4 

 

Тема 9. Святоотеческое 

учение о страстях. Тема 3. 

Борьба со страстями как 

средоточие христианского 

подвига. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Борьба со страстями как 

средоточие христианского подвига 

4 

 

Тема 10. Добродетели и путь 

к их обретению. Тема 5. 

Аскетические средства 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Любовь к Богу как «агапе», «эрос»  

и «пофос».  

2. Любовь к человеку.  

3. Двуединство главной заповеди о 

любви 

9 

 

Тема 11. Молитва и 

богопознание 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Катафатический и апофатический 

пути познания Бога.  

2. Святоотеческое учение о молитве. 

4 

 

Тема 12. Брак и монашество – 

два пути христианина к Богу 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Основные вехи истории 

монашества 

4 

 

Тема 13. Этика и аксиология в 

Новое время 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Этическая мысль в современном 

православии 

2 

Итого: 55 
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Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Количество часов 

 Тема 3. Христианское учение 

о добре и зле 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

Претерпевание зла во благо 

как средство спасения. 

Страстотерпцы. 

2 

 Тема 4. Человек как образ и 

подобие Бога 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Человек как средоточие 

тварного бытия.  

2. Задача, данная Адаму по 

сотворении. 

2 

 Тема 5. Человек как  природа 

и ипостась 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Динамизм, свобода и 

уникальность личности.  

2. Личность и природа: 

акценты христианского 

Запада и Востока 

2 

 Тема 6 Любовь и 

ипостасность человека 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Любовь как высшая 

добродетель и содержание 

Закона. 

 2. Любовь как цель 

христианского подвига. 

4 

 Тема 7. Состав человеческой 

природы 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Вопрос о примате ума и 

сердца.  

2. Цельность первозданного 

человека. 

2 

 Тема 8. Грехопадение и его 

влияние на человека и мир. 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Грехопадение как 

искажение воли. 

2.  Процесс произволения у 

падшего человека. 

2 

 Тема 9. Святоотеческое 

учение о страстях. Тема 3. 

Борьба со страстями как 

средоточие христианского 

подвига. 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Согласование воли 

подвижника с волей Божией. 

2. Средства познания воли 

Божией. 

8 
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 Тема 10. Добродетели и путь 

к их обретению. Тема 5. 

Аскетические средства 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Важность телесной аскезы 

и её виды.  

2. Аскетическое значение 

физического труда. 

5 

 Тема 11. Молитва и 

богопознание 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Мистическое созерцание 

Бога. 

 2. Обожение через 

нетварные энергии. 

4 

 Тема 12. Брак и монашество – 

два пути христианина к Богу 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Отшельничество и 

общежитие. 

2.  Монашеские обеты в 

узком и широком смысле. 

2 

 Тема 13. Этика и аксиология в 

Новое время 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Современная католическая 

этика.   

2. Современная этика 

протестантизма. 

2 

Итого: 35 

 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные 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. 
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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. 

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. 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре 

ПК-2 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-5 Экзамен по дисциплине 

ПК-6 Экзамен по дисциплине 

ПК-7 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-8 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-10 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается аргументированный ответ на поставленный вопрос, способность ясно 

и четко изложить изученный материал, знание основных понятий и положений 

православной этики, истории формирования православного этического учения, 

особенностей христианского нравственного учения в сравнении с нравственным учением 

других конфессий и религии; умение устанавливать связь между христианским этическим 

учением и этическим учением Ветхого и Нового Завета и ориентироваться в корпусе 

святоотеческой аскетической литературы. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература 

 

а) Основная: 
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1. Стеллецкий Н. , протоиерей. Опыт нравственного православного богословия в 

апологетическом освещении. М., 2011 

2. Архимандрит Платон (Игумнов). Нравственное богословие. М., 2008 

3. Добротолюбие в 5 тт. – 4-е изд. М.: Сретенский монастырь, 2010. 

4. Божественная любовь по учению Библии и Православной Церкви (Опыт раскрытия 

нравственной стороны православно-христианских догматов веры из начала любви). 

-  Саратов: изд-во Саратовской митрополии. 2011. 

5. Шиманский Г. И. Нравственное богсоловие. – Киев, 2010. 

 

б) Дополнительная: 

 

1. Преподобный Иоанн Лествичник как представитель восточного аскетизма. М.- 

Отчий дом, 2011. 

2. Александр Геронимус прот. Дух и Душа: взаимосвязь духовной и психической 

жизни человека // Психология и христианство. – М., 1995, с. 30-31. 

3. Братусь Б. С. Предисловие // Начала христианской психологии. Учебное пособие 

для вузов. – М.: Наука, 1995, с. 3-6. 

4. Григорий Богослов. К душе своей // Его же. Собрание творений. Т. 2. – Св.-Троиц. 

Серг. Лавра, 1994, с. 114-115. 

5. Григорий Богослов. О душе // Его же. Собрание творений. Т. 2. – Св.-Троиц. Серг. 

Лавра, 1994, с. 31-35. 

6. Григорий Богослов свт. О душе / Пер., вступ. ст., примеч. свящ. А. Зуевский // 

Богословский вестник (Сергиев Посад). 2004, № 4, с. 69-90.  

7. Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский. К Татиану краткое слово о душе // 

Его же. Творения. – М.: Паломник, 1996, с. 105-110. 

8. Дворецкая М. Я. Развитие и становление психологического учения о человеке 

восточных христиан средневековья. Автореф. дис. д. психол. наук. – М., 2006. 

9. Дворецкая М. Я. Святоотеческая психология. – Новокузнецк.: ИППК, 1999. 

10. Дворецкая М. Я. Святоотеческая психология. Программа курса и конспект лекций. 

2-е изд. – СПб.: Об-во памяти Игумении Таисии, 2000. 

11. Дворецкая М. Я. Святоотеческая психология. Учебное пособие. 3-е изд., испр. и 

доп. – СПб.: Русская Симфония, 2005. 

12. Диадох блаж. Подвижническое слово // Добротолюбие. 2-е изд. Т. 3. М., 1900, с. 8-

74. 

13. Добросельский П. В. Общие аспекты психики или введение в православную 

психологию.– М.: Благовест, 2008.  

14. Душа человеческая. Положительное учение православной Церкви и Святых Отец. 

В 3-х ч. Сост. мон. Пахомий. – Одесса: Тип. Е. И. Фесенко, 1912. 

15. Душа человеческая. Положительное учение православной Церкви и Святых Отец. – 

Св.-Тр. Ново-Голутв. мон., 1992. 

16. Еротич Владета. Психологическое и религиозное бытие человека. – М.: Библ.-

богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2004. 

17. Зенько Ю. М. Мировоззрение: условия формирования, основные типы и их 

характеристики // Электронный словарь по христианской антропологии и 

психологии (интернет-ресурс). 

18. Зенько Ю. М. Основы христианской антропологии и психологии. – СПб.: Речь, 

2007.  

19. Зенько Ю. М. Категориальный строй христианской психологии и антропологии // 

Электронный словарь по христианской антропологии и психологии (интернет-

ресурс). 

20. Зенько Ю. М. Электронный словарь по христианской антропологии и психологии. 

Обновляющееся интернет-издание. 2008-2011. 
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21. Иоанн (Зизиулас) митр. Истина и общение // Беседа. 1991, № 10. 

22. Иоанн (Зизиулас) митр. Общение и инаковость // Континент. 1995, № 1 (83). 

23. Исидор Пелусиот. О душе. Письмо пресвитеру Дигиптию // Его же. Творения. Ч. 3. 

– М., 1860, с. 29. 

24. Исидор Пелусиот. О душе. Письмо врачу Проэспию // Его же. Творения. Ч. 3. – М., 

1860, с. 29-34. 

25. Кирилл Иерусалимский. О душе // Его же. Поучения. – М., 1991, с. 51-53. 

26. Коржевский Вадим иерей. Пропедевтика аскетики. Компендиум по православной 

святоотеческой психологии. – М.: Центр Информационных Технологий 

Информатики и Информации, 2004. 

27. Лебедев А. П. Религиозная жизнь и нравы греко-восточных христиан: Из истории 

Греко-восточной Церкви от падения Константинополя в 1453 г. до настоящего 

времени // Богословский вестник. 1900, № 7, 8, 12. 

28. Михайлов Г. Три слова в психологии. – СПб.: Об-во Русской Правосл. культуры 

Свт. Игнатия (Брянчанинова); Изд-во Буковского, 2002 (СПб.: Русская симфония, 

2005). 

29. Начала христианской психологии. Учебное пособие для вузов. Отв. ред. Б. С. 

Братусь. – М.: Наука, 1995. 

30. Начало христианской психологии. Опыты самоиспытания. – СПб.: Сатис, 2000. 

31. Ничипоров Борис свящ. Введение в христианскую психологию: Размышления 

священника-психолога. – М.: Школа-Пресс, 1994. 

32. Ничипоров Борис прот. Времена и сроки. Очерки онтологической психологии. Кн. 

1. – М.: Фонд содействия образов. XXI в., Паломник, 2002. 

33. Платон (Игумнов) архим. Православное нравственное богословие. – Сергиев 

Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006.  

34. Пясковский Н. Я. Внешний и внутренний опыт в христианской религии // 

Душеполезное чтение. 1900, февр., с. 219-231 (М.: Универс. тип., 1900; 2-е изд. – 

М.: Правоведение, 1905). 

35. Пятикрестовский А. свящ. О душе. – М.: Типо-лит. Ефимова, 1903 

(Общеобразовательные чтения для фабрично-заводских рабочих. Богословие. 

Чтение 7). 

36. Семенов В. Е. Православная ментальность и борьба менталитетов в современной 

России // Духовные и социальные проблемы современной России в свете 

Православия. – СПб., 2002, с. 34-40. 

37. Сильченков К. Н. К вопросу о психологических основах христианства. О 

возможности и значении научно-художественного изображения Господа нашего 

Иисуса Христа. – Сергиев Посад: Тип. А. И. Снегиревой, 1897. 

38. Сильченков К. Н. О возможности и значении научно-художественного 

изображения Господа нашего Иисуса Христа (К вопросу о психологических 

основах христианства) // Богословский вестник. 1897, № 1, 2. 

39. Тайна человека / Сост. Д. С. Чунтонов. – М.: Православное братство святого 

апостола Иоанна Богослова, 2008.  

40. Тертуллиан. О свидетельстве души // Его же. Избранные сочинения. – М., 1994, с. 

83-89. 

41. Тугай О. Н. Христианская психология: методические рекомендации. – Могилев: 

Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова, 2008.  

42. Ухтомский А. А. Доминанта души. Из гуманитарного наследия. – Рыбинск: 

Рыбинское подворье, 2000. 

43. Ушинский К. Д. Вопрос о душе в его современном состоянии // Его же. Собрание 

сочинений. Т. 3. – М., 1948, с. 339-452. 

44. Феодор еп. Едесский. Сто душеполезных глав // Добротолюбие. 2-е изд. М., 1900, с. 

319-345. 
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45. Феофан Затворник св. Воплощенное домостроительство: опыт христианской 

психологии в письмах. – М.: Правило веры, 2008. 

46. Феофан Затворник еп. Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни. – 

М.: Изд. Св.-Тр. Серг. Лавры, 1995 (репр.: М., 1892). 

47. Христианская антропология и психология в лицах. Основные авторы и работы с 

древнехристианского периода по настоящее время. Библиографический 

справочник. Сост. и ред. Ю. М. Зенько. – СПб.: Речь, 2009. 

48. Христианская антропология и психология в лицах. Основные авторы и работы с 

древнехристианского периода по настоящее время. Библиографический 

справочник. Сост. и ред. Ю. М. Зенько. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Речь, 2011. 

49. Карсавин Л. Монашество в Средние века. М., 2012. 

50. Нравственность и свобода./ Г. И. Шиманский. - М.: Сретенский монастырь, 2012. 

51. Еп. Варнава (Беляев). Основы искусства святости (опыт изложения православной 

аскетики). Н. Новгород, 2002. 

52. Банфи Н.А. Философия искусства. М.: Искусство, 1989.  

53. Буткевич О. Красота. Природа. Сущность. Формы. Л.: Художник РСФСР, 1983.  

54. Гулыга А.В. Принципы эстетики. М.: Политиздат, 1987.  

55. Гуревич П.С. Философия культуры. М.: Аспект Пресс, 1994.  

56. Гусейнов А.А. Великие моралисты. М.: Республика, 1995.  

57. Гусейнов А.А., Ирлитц Г. Краткая история этики. М.: Мысль, 1987.  

58. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991.  

59. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. М.: Республика, 1994.  

60. Этика: словарь афоризмов и изречений. М.: Аспект Пресс, 1994. 

61. Коржевский В., иерей. Пропедевтика аскетики. М., 2004. 

62. Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. М., «Мартис», 1996. 

63. Архим. Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. 

64. Митр. А. Сурожский. Труды. М., 2002 

65. Остапенко М. А. Образ совершенного человека в православной антропологии. 

Екатеринбург, 2004. 

66. Св. Никодим Святогорец. Невидимая брань. М., 2000. 

67. Сергий (Старгородский), архиеп. Православное учение о спасении.  

68. Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. Сборник. М., 1995. 

69. Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV в. М., 1992. 

70. Флоровский Г., прот. Восточные отцы V-VIII вв. М., 1992. 

71. Свешников В., прот. Очерки христианской нравственности. М., 2000. 

72. Дергалев С., иерей. Введение в православную аскетику. Белгород, 2005 

73. Пр. А. Шмеман. Дневники 1973-1983 гг.Москва, 2005. 

74. Мейендорф И., протопресв. История Церкви и восточно-христианская мистика. М.: 

Ди-Дик, 2000 

 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 
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Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / 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) 

 

Разработчики:  

РХГА   Ст. преподаватель, к. и.н.    Егорова М. С.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 РХГА  
Ст. преподаватель, кандидат 

богословия    Чарыков С. В.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


