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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цели курса: заключаются в осмыслении этического знания как системы 

ценностных отношений личности к Богу, к людям, к миру и к самому себе. Благо как 

смысл нравственного бытия. Объективная содержательность нравственного мира. 

Всеобщность нравственной проблематики. Связь и иерархия нравственных ценностей. 

Естественный нравственный закон и божественное откровение. Закон и нравственные 

идеалы. Понятие о правде, праве и справедливости. Связь личности и общества в 

контексте нравственного бытия. Место этики в курсе наук о человеке. Божественное 

откровение как источник этического знания. И что не маловажно дать правильное 

направление в организации пастырской деятельности в условиях новой ситуации в 

мире. 

 

Задачи курса: 

 

1. Задачей курса Нравственное Богословие является всестороннее изучение 

человека как носителя трех начал – природного, разумного и 

Божественного; рассмотрение его мировоззрения и процессов, 

происходящих в его внутреннем мире, а также взаимосвязь его 

мировоззрения и реальной жизни. 

2. Формирование понятий у студентов факторов, влияющих на нравственный 

выбор человека, его ценностную ориентацию, а так же реализацию смысла 

существования. 

3. Дать правильное направление в изучении науки НБ на основе учений отцов 

церкви, как древних, так и новых, и в первую очередь наших русских 

святителей Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова. Именно на этом 

твердом основании и следует строить систему науки. При этом следует 

широко использовать разработки тех или иных вопросов нравственности, 

сделанные в XIX–XX веках русскими моралистами и богословами: Н.О. 

Лосским, И.А. Ильиным, Б.П. Вышеславцевым, В.Н. Лосским и др. 

4. Дать понять студентам, что изучение науки НБ окажет реальную 

практическую помощь будущим священникам в их пастырском служении. 

Во-первых, знакомясь с курсом Нравственного богословия как учением о 

духовной жизни человека, будущие пастыри получают необходимый 

материал для духовного руководства церковной общиной. Во-вторых, курс 

Нравственного богословия содержит незаменимый материал для 

миссионерской деятельности священника, для преподавания основ 

христианской этики в светских учебных заведениях и в воскресной школе. 

 

 

Межпредметная интеграция: с Догматическим богословием, Основным 

богословием, Сравнительным богословием, Введением в философию, Патрологией, 

Православной аскетикой, Гомилетикой, Пастырским богословием, Христианской 

педагогикой, Христианской психологией. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

Разделы курса 

 

I. Введение в науку Нравственное  Богословие: 

1. Понятие о нравственности и Нравственном Богословии. Идея блага. 

2. Вера и нравственность. 

3. Отношение между Нравственным и Догматическим Богословием. 

4. Источники Нравственного Богословия. 

5. Задача и метод науки. 

6. Значение и важность Нравственного Богословия. 

7. Краткий очерк истории науки. 

8. Библейские воззрения на природу человека. 

9. Самосознание или разум. 

10. О христианском самосознании. 

11. Первобытное совершенство мира и человека. 

12. Учение откровения о высоком назначении человека. 

II. Развитие и формирование личности: 

1. Учение о личности человека в Нравственном Богословии. 

2. Нравственное начало в становлении личности. 

3. Факторы, влияющие на формирование личности. 

4. Личность в раннем периоде жизни. 

5. Формирование Религиозного сознания. 

6. Формирование ценностного сознания. 

7. Развитие личности в среднем возрасте. 

8. Стадии развития личности. 

III. Естественный нравственный закон: 

1. Естественный нравственный закон в учении апостола Павла. 



 7 

2. Естественный нравственный закон в учении отцов Церкви. 

3. Близость естественного нравственного закона закону откровенному. 

4. Нравственный закон и нравственная мудрость. 

5. Номизм и антиномизм. 

6. Недостаточность естественного нравственного закона. 

7. Восполнение его откровенным. 

8. Виды откровенного закона. 

9. Ветхозаветный нравственный закон. 

10. Новозаветный или Евангельский нравственный закон. 

IV. Эмоции, влечения, потребности: 

1. Эмоции: 

 а. Виды эмоциональных состояний; 

 б. Возникновение, продолжительность и диапазон эмоций; 

 в. Функции эмоций; 

 г. Христианский взгляд на эмоции; 

 д. Роль эмоций в нравственной жизни человека. 

2. Влечения: 

 а. Влечение как эмоциональное переживание потребности; 

 б. Возникновение, характер и контролируемость влечений. 

3. Потребности: 

 а. Потребность как стремление личности к переживанию 

блага; 

 б. Основные категории потребностей; 

 в. Аффилиативная потребность; 

 г. Потребность в структуре жизнедеятельности личности. 

V. Нравственное сознание и формы его проявления в структуре личности: 

1. Стыд: 
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 а. Стыд как первоначальное проявление нравственного 

сознания; 

 б. Стыд как переживание вины; 

 в. Внутреннее и внешнее обнаружение стыда; 

 г. Стыд и несостоятельность ложной надежды. 

2. Совесть: 

 а. Совесть как категория нравственного сознания; 

 б. История термина «совесть» в античной и христианской 

письменности; 

 в. Взгляд на совесть в патристической письменности; 

 г. Функционирование совести; 

 д. Основные функции совести; 

 е. Состояние совести; 

 ж. Освящение совести; 

 з. Воспитание совести. 

3. Нравственный долг: 

 а. Понятие о нравственном долге; 

 б. Нравственное учение о долге; 

 в. Чувство долга; 

 г. Библейский смысл слов «долг» и «должно»; 

 д. Виды долга; 

 е. О «сверхдолжных» заслугах и евангельских «советах». 

4. Обязанность: 

 а. Чувство обязанности; 

 б. Внутренняя суть обязанности; 

 в. Коллизии обязанностей; 

 г. О гармонии личных и общественных обязанностей. 
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5. Ответственность: 

 а. Чувство ответственности; 

 б. Действия, безразличные (адиафоры) и позволительные. 

6. Воздаяние: 

 а. Понятие о воздаянии в Священном писании; 

 б. Условия воздаяния. 

VI. Свобода человека: 

1. Связь свободы с другими нравственными чувствами. 

2. Что есть воля человека и ее свобода. 

3. С чего начинается свобода воли человека, и чем она завершается. 

4. Формальная свобода. 

5. Нравственная свобода. 

6. Идеальная свобода. 

7. Свобода воли и причинность (детерминизм и индетерминизм). 

8. Свобода человека и воля Божия. 

9. Предопределение Божие и нравственная свобода человека. 

10. Грех: 

 а. Понятие о грехе; 

 б. Грех ветхозаветного человека; 

 в. Первоначальный грех; 

 г. Развитие греха в греховное дело; 

 д. Виды греха; 

 е. Виды греховных состояний; 

 ж. Последствия греха; 

 з. Преодоление греха и достижение свободы. 

VII. Ценностная ориентация и нравственное достоинство личности: 

1. Личность в системе ценностных ориентаций. 
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2. Достоинство и назначение человека. 

3. Аспекты ценностной ориентации личности: честь, честность, 

благочестие: 

 а. Честь, как принцы отношения человека к собственному 

существованию; 

 б. Честность как принцип отношения человека к человеку; 

 в. Благочестие как принцип религиозного отношения 

человека к Богу. 

4. Место добродетели в системе нравственных ценностей: 

 а. Добродетель в христианском понимании; 

 б. Виды добродетелей: природные, приобретенные и 

харизматические. 

5. Взаимоотношение добра и зла в человеке. 

6. Преодоление порочности, в стяжании добродетели. 

7. Понятие о смертных грехах. 

8. Страсть чревоугодия и ее разновидности: 

 а. Пресыщение и лакомство пищей; 

 б. Употребление алкоголя, табака и наркотиков; 

 в. Меры и средства для исцеления от этой страсти. 

9. Грехи против целомудрия. Меры для их искоренения. 

10. Страсть сребролюбия, ее разновидности: алчность, страсть к 

материальным ценностям, излишнему комфорту, клептомания. Средства 

для её искоренения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

 

Тема Всего 

(часов) 

Лекций 

(часов) 

Семинаров 

(часов) 

СРС 

Понятие о нравственности и 

Нравственном Богословии. Идея 

блага. Вера и нравственность. 

Отношение между Нравственным и 

6 2  4 
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Догматическим Богословием. 

Источники Нравственного 

Богословия. Задача и метод науки. 

Значение и важность Нравственного 

Богословия. 

8 2 2 4 

Краткий очерк истории науки. 

Библейские воззрения на природу 

человека. Самосознание или разум. 

8 2 2 4 

О христианском самосознании. 

Первобытное совершенство мира и 

человека. Учение откровения о 

высоком назначении человека. 

8 2 2 4 

Учение о личности человека в 

Нравственном Богословии. 

Нравственное начало в становлении 

личности. Факторы, влияющие на 

формирование личности. 

8 2 2 4 

Личность в раннем периоде 

жизни. Формирование Религиозного 

сознания. Формирование 

ценностного сознания. 

8 2 2 4 

Развитие личности в среднем 

возрасте. Стадии развития личности. 

6 2 2 2 

Устный зачет     

Естественный нравственный 

закон в учении апостола Павла. 

Естественный нравственный закон в 

учении отцов Церкви. 

4  2 2 

Близость естественного 

нравственного закона закону 

откровенному. Нравственный закон 

и нравственная мудрость. Номизм и 

антиномизм. 

4  2 2 

Недостаточность естественного 

нравственного закона. Восполнение 

его откровенным. Виды 

откровенного закона. 

4  2 2 
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Ветхозаветный нравственный 

закон. Новозаветный или 

Евангельский нравственный закон. 

4  2 2 

Эмоции. 4 2  2 

Влечения.     

Потребности.     

Устный зачет     

ИТОГО: 72 16 20 36 

 

 

Тема Всего 

(часов) 

Лекций 

(часов) 

Семинаров 

(часов) 

СРС 

Стыд. 4 2  2 

Совесть. 4 2  2 

Нравственный долг. 4 2  2 

Обязанность. 4 2  2 

Ответственность. 4  2 2 

Воздаяние. 4  2 2 

Свобода человека. 4  2 2 

Грех. 4  2 2 

Устный зачет     

Ценностная ориентация и 

нравственное достоинство личности. 

8 2 2 4 

Аспекты ценностной 

ориентации личности: честь, 

честность, благочестие 

8 2 2 4 

Добродетель в системе 

нравственных ценностей 

6  2 4 

Взаимоотношение добра и зла в 

человеке. Преодоление порочности, 

в стяжании добродетели. Понятие о 

смертных грехах. 

 

8 2 2 4 

Страсть чревоугодия и ее 

разновидности. 

4  2 2 

Грехи против целомудрия. 

Меры для их искоренения. Страсть 

сребролюбия, ее разновидности: 

алчность, страсть к материальным 

ценностям, излишнему комфорту, 

клептомания. Средства для её 

искоренения. 

 

6 2 2 2 

Устный зачет     

ИТОГО: 72 16 20 36 
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Форма промежуточного контроля – устный зачет. 

Форма итогового контроля – устный зачет. 

 

 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
 

Курс читается в виде лекций с освящением актуальных вопросов нравственности. 

Обзорный характер лекций сочетается с углубленным изучением важнейших тем 

нравственного развития личности на основании исследования источников. 

 

 

 

По окончании курса студенты должны: 

 Ознакомиться с основами православной, нравственности; 

 Иметь понятие о нравственном законе, его содержании, источниках, 

императивности и внутреннем единстве; 

 Иметь представления о фундаментальных нравственных категориях; 

критериях и ориентирах нравственного бытия; 

 Обладать навыками самостоятельно дать нравственную оценку поступкам 

в определенных жизненных ситуациях на основании Священного Писания, 

а также нравственно-экзегетических творений отцов и учителей церкви, 

агиографических, гомилетических и аскетических памятников 

христианской мысли, закладывающих основы христианской этики. 
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