«Нравственное богословие»

Предлагаемый курс знакомит слушателей с учением и опытом Православной Церкви,
касающимся духовной жизни и нравственного совершенствования человека. Основное
внимание уделяется вопросам устроения человека (антропологии), церковному учению о
цели христианской жизни, о добродетели и грехе, а также аскетике (учению о возрождении
человека в ходе христианского подвижничества, о деятельном стяжании добродетелей и
борьбе со страстями).
Содержательной основой курса является «Начертание христианского нравоучения» свт.
Феофана Затворника, представляющее собой систематизированное изложение базовых
положений православного нравственного богословия. В основе данного труда лежат лекции
по нравственном богословию, прочитанные свт. Феофаном в Санкт-Петербургской
духовной академии в 40-х годах XIX столетия. В курсе разбираются также сочинения о
христианском подвижничестве прп. Аввы Дорофея, свт. Игнатия (Брянчанинова) и других
аскетических писателей Православной Церкви.
Цель курса: сформировать у слушателей представление о нравственном предании

Церкви и возможностях использования его базовых принципов для решения теологических
задач и личного духовного возрастания.
Задачи курса:

- ознакомить с основными положениями учения Церкви о человеке, его устроении и
предназначении;
- показать связь христианского нравоучения с антропологией;
- раскрыть основные законы и пути духовного подвига и нравственного
совершенствования человека;
- заложить основы для самостоятельного чтения святоотеческой аскетической литературы
и умения оценивать нравственные явления в русле Предания Церкви.

Учебно-тематическая структура программы:

Тема 1. Введение в предмет (христианская нравственность и светская этика; источники
нравственного богословия; понятие о христианской психологии).
Тема 2. Общие положения христианского учения о человеке. Антропология свт. Феофана
Затворника.
Тема 3. Тело человека в антропологии свт. Феофана Затворника. Возникновение страстей
на основе телесных потребностей.
Тема 4. Низшие познавательные способности человека (наблюдение, воображение, память).
Практика хранения чувств.
Тема 5. Душевные силы человека (рассудок, воля, сердце). Грехи и добродетели рассудка.
Классификация страстей в их связи с волей.
Тема 6. Духовные силы человека (назначение разума, совести, духовных чувств; душевный
и духовный человек).
Тема 7. Критерии оценки нравственного достоинства дел.
Тема 8. Христианские добродетели.
Тема 9. Грехи и страсти.
Тема 10. Основы деятельного благочестия: воспитание ума, сердца и воли.
Тема 11. Значение молитвы в духовной жизни христианина.
Тема 12. Жизнь христианина в миру: общественные, профессиональные и семейные
обязанности. Христианское воспитание детей.
Преподаватель – Никулина Елена Николаевна,
доцент каф. теологии, канд. пед. наук
https://pstgu.ru/faculties/additional/cathedras/kafedrateologii/nikulina-elena-nikolaevna-/

Занятия проходят один раз в неделю с 18.30 до 21.20
(две пары с перерывом)
в центре Москвы (ст.м. Новокузнецкая, Третьяковская,
Павелецкая).
Продолжительность курса: февраль – май 2022 г.
Условия поступления: без вступительных испытаний.

По окончании обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации.
Консультация и запись на курс по телефонам:
8-916-011-19-42, 8-903-227-74-15
В личном кабинете https://pstgu.ru/abiturient-fdo/
или по электронной почте: kursifdo@mail.ru

