
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 22.12.2022 17:35:41
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Нравственное богословие»: формирование у обучающихся 

целостного представления о нравственном предании Церкви и возможностях использования его 

базовых принципов для решения теологических задач и личного духовного возрастания. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.09 части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательной программы и является обязательной к освоению всеми 

обучающимися.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Курс «Нравственное богословие» предполагает знакомство студентов со следующими 

богословскими дисциплинами:  

- «Экзегеза Нового Завета» и «Ветхий Завет», благодаря которым студенты должны знать 

библейское учение о нравственности, понятия греха и добродетели; 

- «Литургика», поскольку богослужебные тексты говорят о правильном духовном устроении 

христианина, а богослужение в целом отражает аскетический опыт Церкви и является школой 

молитвы; 

- «Литургическое Предание», разъясняющее значение церковных таинств для духовно-

нравственного совершенствования человека. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Знает место и назначение этики в кругу наук о 

человеке. 

Умеет раскрыть происхождение и содержание 

«естественного» нравственного закона. 

Знает антропологические основания 

христианского учения о нравственности и его 

основные положения. 

Умеет объяснить, в чем заключается суть 

нравственного выбора. 

Знает принципы аксиологических решений, 

исходящие из требований евангельской морали 
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Умеет объяснить, в чем заключается значение 

мотивации для этической оценки человеческих 

поступков. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1: Введение в предмет. 

Место и назначение этики в кругу наук о человеке. Происхождение и содержание «естественного» 

нравственного закона. 

Термин «нравственное богословие». Христианская нравственность, ее отличие от светской этики. 

Связь христианского нравоучения с вероучением и антропологией (учением о человеке).  

Христианское учение о нравственности и пребывание в Церкви. Нравственный аспект 

литургической традиции Церкви: таинства и другие последования, нравственно-аскетические темы 

в богослужебных песнопениях. 

Источники нравственного богословия (Св. Писание, творения св. отцов, жития святых, 

богослужебные тексты). Понятие христианской психологии по свт. Игнатию (Брянчанинову) и свт. 

Феофану Затворнику.  

Свт. Феофан Затворник и его курс нравственного богословия.  

 

Тема 2: Общие положения христианского учения о человеке. Антропология свт. Феофана 

Затворника. 

Общие положения христианской антропологии (происхождение человека, его назначение, 

поврежденность человеческой природы, дихотомия и трихотомия). Назначение первозданного  

человека. Образ и подобие Божии в человеке до и после грехопадения. Кожаные ризы. Обожение. 

Девятеричная антропологическая модель свт. Феофана Затворника. Разумная, желательная и 

чувствующая сила в природе человека. 
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 Понятие личности в антропологии свт. Феофана. Три свойства лица (личности): сознание и 

самосознание, разумно-свободная самостоятельность, жизненность. Лицо как «владыка» всех сил и 

способностей человека, связь данной роли личности с практикой духовной брани.  

 

Тема 3: Тело человека.  

Учение свт. Феофана Затворника о теле человека. Тело как «орудие души» и «седалище страстей». 

Попечение христианина о своем теле. Возникновение страстей на основе телесных потребностей. 

 

Тема 4. Низшие познавательные способности человека. 

Низшие познавательные способности человека (наблюдение, воображение, память) как «вход в 

душу» человека. Виды наблюдения и воображения. Понятие «пытливости». Свт. Феофан о фантазии 

и мечтательности. Связь низших познавательных способностей со страстями. Практика хранения 

чувств. 

 

Тема 5. Душевные силы человека.  

Назначение рассудка; грехи и добродетели рассудка. 

Воля, ее назначение. Механизм действия воли. Понятие самости, три ее проявления по 1 Ин. 2.16 и 

свт. Феофану Затворнику. Классификация страстей в их связи с волей. 

Сердце в антропологии свт. Феофана. Виды душевных чувств как отклик сердца на деятельность 

рассудка, воли, произведений искусства. 

 

Тема 6. Духовные силы человека. 

Духовный и душевный человек по ап. Павлу и свт. Феофану. 

Разум как духовное зрение, назначение разума. Восполнение разумом рассудочного познания; 

опасность подмены разума рассудком. 

Совесть как желательная (деятельная) сила в духе и ее назначение. Понятие о  законодательстве 

совести, совесть как свидетель и судья, муки совести. Свт. Игнатий Брянчанинов о совести.   

Духовные чувства в антропологии свт. Феофана. 

 

Тема 7. Порядок совершения и критерии нравственной оценки действий человека.  

Наличие у лица самосознания и свободы как условия отнесения его поступка к разряду 

нравственных. Порядок совершения нравственно доброго дела: сознание в нем воли Божией, 

склонение к исполнению дела сердца и воли, молитва, невидение доброго дела (сознание совей 

ничтожности). Нравственный выбор.  

Нравственное достоинство дел: значение предмета, цели и обстоятельств для оценки нравственного 

достоинства дел. Значение мотивации для этической оценки человеческих поступков. Заповедь 

Спасителя о запрете суда и осуждения ближнего.  

 

Тема 8. Христианские добродетели. 

Богословские (определяющие отношение человека к Богу) добродетели вера, надежда и любовь. 

Свт. Игнатий Брянчанинов о любви к Богу и к ближнему. Свт. Феофан о видах добродетелей и 

возрастах добродетельной жизни. 

 

Тема 9. Грехи и страсти.  
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Определение греха в нравственном учении свт. Феофана. Запрещающие и повелевающие 

евангельские заповеди. Виды греха, ступени развития греха от помысла к делу.  

Свт. Игнатий Брянчанинов о восьми главных страстях и противоположных им добродетелях. 

Внешние проявления страстей и способы противостояния им. Связь страсти и потребности. 

Отношение христианина к своим страстям по свт. Игнатию (Брянчанинову). 

 

Тема 10. Основы деятельного благочестия.  

Чувства и расположения к Богу; воспитание ума, сердца и воли; жизнь христианина как 

самопожертвование. 

 

Тема 11. Значение молитвы в духовной жизни христианина. 

Молитва, ее виды и условия правильного совершения по свт. Игнатию Брянчанинову. Молитва 

Иисусова, ее степени. 

 

Тема 12. Жизнь христианина в миру: обязанности по отношению к обществу и государству, 

профессиональной деятельности, семье. 

Свт. Феофан о назначении государства.  Профессиональная деятельность как исполнение замысла 

Божия о земных занятиях человека. Назначение врожденных способностей и дарований человека. 

Семейные обязанности христианина: обязанности мужа и жены, родителей и детей (краткий очерк 

христианской возрастной педагогики и психологии). 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 

преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной информации. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 8 семестре в форме зачёта.  

Зачёт проводятся в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено Не зачтено 
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УК-5 

УК-5.1. Ориентируется 

в истории и традициях 

Православия и других 

христианских 

конфессий.  

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Устный 

ответ на 

вопросы к 

промежут

очной 

аттестаци

и 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

8 семестр (зачёт) 

1. Место и назначение этики в кругу наук о человеке.  

2. Происхождение и содержание «естественного» нравственного закона. 

3. Термин «нравственное богословие». Христианская нравственность, ее отличие от светской 

этики. Связь христианского нравоучения с вероучением и антропологией. Христианское 

учение о нравственности и пребывание в Церкви. 

4. Устроение и назначение первозданного человека, предстоявший ему путь и цель. Образ и 

подобие Божии в человеке до и после грехопадения. Кожаные ризы.  

5. Устроение человеческой природы в его силах, свойствах, способностях и частях 

(девятеричная антропологическая модель свт. Феофана Затворника).  

6. Понятие личности (лица) в антропологии свт. Феофана. Свойства лица. Лицо как «владыка» 

всех сил и способностей человека, связь этой роли лица с практикой духовной брани. 

7. Низшие познавательные способности человеческой природы (наблюдение, воображении и 

память), их функции и связь со страстями. 

8. Рассудок, его назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Восполнение 

рассудочного познания разумным. Грехи и болезни рассудка. 

9. Разум, его назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Опасность 

подмены разумного познания рассудочным. 

10. Воля, ее назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Механизм действия 

воли. Понятие самости, ее проявления по 1 Ин. 2.16 и свт. Феофану.   

11. Совесть, ее назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Три функции 

совести. Понятие о законодательстве совести, его значение для нравственной жизни.  

12. Свт. Игнатий Брянчанинов о совести. 

13. Понятие сердца в антропологии свт. Феофана. Чувствующие силы человеческой природы, 

их функции, должное и недолжное состояние. 

14. Жизнь христианина как самопожертвование. Свт. Феофан о телесных и душевных жертвах. 

15. Факторы, определяющие нравственное достоинство деяния: значение предмета, цели и 

обстоятельств. 

16. Порядок осуществления нравственного действия.  

17. Порядок развития греховного помысла. 
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18. Добродетель, виды ее проявления, ступени добродетельной жизни. 

19. Богословские добродетели: вера, надежда, любовь. Их содержание и взаимосвязь. 

20. Грех, виды его проявления, ступени греховной жизни. 

21. Понятие страсти. Связь страстей и потребностей человека. Понятие «самости» у свт. 

Феофана Затворника и три базовые страсти 1 Ин. 2.16. 

22. Восемь основных страстей с их проявлениями (по классификации свт. Игнатия 

Брянчанинова). 

23. Восемь добродетелей, противостоящие основным страстям (по классификации свт. Игнатия 

Брянчанинова).  

24.  Значение молитвы в жизни христианина. Виды и степени молитвы. 

25. Обязанности христианина по отношению к Церкви. Значение Таинств в спасении человека. 

Связь Таинств с личным аскетическим деланием. 

26. Обязанности христианина по отношению к профессиональной деятельности. 

27. Обязанности христианина по отношению к обществу.  

28. Обязанности христианина по отношению к семье. 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме классических лекций и семинаров  

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Феофан Затворник свт. Начертание христианского нравоучения. М.: Правило веры, 2005. 

(или любое другое издание) 

2. Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. М.: Благовест, 2002. (или любое другое издание). 

 

б) Дополнительная литература 

1. Игнатий Брянчанинов, свт. Аскетические опыты. Т. 1-2.  (любое издание). 

2. Леонов В., прот. Основы православной антропологии: учебное пособие.  М.: Издательство 

Московской Патриархии, 2013. 
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3. Шиманский Г. И. Нравственное богословие. Общество любителей православной литературы, 

2005. 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

http://www.pravenc.ru  

http://www.bogoslov.ru  

 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс имеет теоретический характер, поэтому основное время отводится на освоение терминологии, 

понятийного аппарата и проблемного поля православного нравственного богословия. Частные 

вопросы стяжания добродетелей или борьбы страстями обсуждаются обзорно и также теоретически, 

реализация на практике полученных на занятиях знаний возможна только в личном опыте 

церковной жизни. 

Основная задача собучающихся состоит в освоении системы христианского нравоучения, 

изложенной в «Начертании христианского нравоучения» святителя Феофана Затворника. В основе 

данного труда лежат лекции по нравственном богословию, прочитанные свт. Феофаном в Санкт-

Петербургской духовной академии в 40-х годах XIX столетия.  Вопросы христианской 

нравственности рассматривались свт. Феофаном в неразрывной связи с устроением человека 

(христианской антропологией и психологией).  Данный подход представляется целесообразным и 

для современных учащихся.  

Для успешного освоения курса рекомендуется самостоятельное чтение разобранных на занятии 

разделов «Начертания христианского нравоучения» и «Пути ко спасению» свт. Феофана 

Затворника, очерков из «Аскетических опытов» свт. Игнатия (Брянчанинова) и др. творений 

аскетических писателей и подвижников XIX столетия, через которых современному читателю 

становится доступным наследие древних отцов-аскетов. Занятия сопровождаются просмотром 

презентаций, представляющих собой опорные конспекты лекций. Повторение материала каждой 

лекции по презентации является важным условием качественного усвоения программы курса. По 

каждой теме слушателям предлагается подготовиться к опросу, вопросы которого предполагают 

работу с изучаемыми источниками – творениями свт. Феофана Затворника и др. авторов.  

Курс рассчитан на активное участие слушателей в постановке и обсуждении вопросов личной и 

профессиональной этики, поэтому содержание занятий может несколько изменяться в соответствии 

с интересами и пожеланиями учебной группы. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

http://www.pravenc.ru/
http://www.bogoslov.ru/
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Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

Разработчики программы: 

Никулина Е.Н. 


