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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. Нормативные требования к содержанию дисциплины

Рабочая программа составлена на основании требований: 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего

профессионального  образования  («третьего  поколения»)  по  направлению

подготовки  48.03.01  Теология,  утверждённого  приказом  Минобрнауки  от

17.02.2014;

Учебного  плана,  утвержденного  на  заседании  Высшего  Церковного

Совета от 30.04.2014;

Церковного  образовательного  стандарта  высшего  духовного

образования  по  специальности  Православное  богословие,  принятого

Священным Синодом 21.08.2007,  с  учётом изменений согласно Концепции

дальнейшего  реформирования  системы  духовного  образования  Русской

Православной Церкви, принятой Священным Синодом 22.03.2011;

Учебного плана, утверждённого Учёным советом НПДС 30.06.2014.

1.1.1. Требования ФГОС по направлению подготовки Теология

Дисциплина  «Христианская  этика  и  аскетика»  включается  в

вариативную  часть  профессионального  цикла  (Б.3),  соответствует

рекомендуемому модулю «Практическая теология конфессии».

В результате освоения дисциплины студент должен 

Прослушав материал курса, студент должен 

Квалифицированный специалист обязан:

знать:

базовые  категории  и  понятия  этики  и  аскетики;  определение  и

содержание высших моральных ценностей в соотнесенности с христианской

этикой; современные проблемы прикладной этики и решение их с позиции

богословия и этики Православной Церкви;
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уметь:

определять  ценностные  категории  в  этике  и  религии,  использовать

этические  знания  в  отношении  к  собственной  жизни  и  социальной,

пастырской, научно-богословской деятельности;

- владеть:

свободно основными этическими терминами и понятиями.

Курс Христианской этики и аскетики направлен на формирование

следующих компетенций:

А. Общекультурные компетенции: 

способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и

межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способность  использовать  основы  теологических  знаний  в  процессе

духовно-нравственного развития (ОК-10).

Б. Профессиональные компетенции: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способность использовать знание основных разделов теологии, собирать,

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1);

готовность  применять  основные  принципы  и  методы  научно-

богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2);

готовность  выделять  теологическую  проблематику  в

междисциплинарных исследованиях (ПК-3);

способность  оформлять  и  вводить  в  научный  оборот  полученные

результаты (ПК-4);

в области учебно-воспитательной  и просветительской деятельности:

способность  вести  соответствующую  учебную,  воспитательную,

просветительскую  деятельность  в  образовательных  и  просветительских

организациях (ПК-6);
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в области  социально-практической деятельности:

способность  использовать  теологические  знания  в  решении  задач

социально-практической  деятельности,  связанных  с  объектами

профессиональной деятельности (ПК-7);

в области  экспертно-консультативной деятельности:

способность применять базовые и специальные теологические знания к

решению  экспертно-консультативных  задач,  связанных  с  объектами

профессиональной деятельности выпускника (ПК-8);

в области  организационно-управленческой деятельности:

способность  использовать  полученные  теологические  знания  при

организации работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной

деятельности теолога (ПК-10).

1.1.2. Требования церковного образовательного стандарта

Дисциплина  «Христианская  этика  и  аскетика»  входит  в  блок

обязательных дисциплин церковного образовательного стандарта.

1.1.3. Трудоёмкость согласно учебному плану

Дисциплина «Христианская этика и аскетика» состоит из пяти разделов

и изучается в течение одного учебного года.

Общая трудоёмкость дисциплины «Христианская этика и аскетика» на

2-м  курcе  составляет  3 зачётных  единицы  (108  часов),  в  том  числе  (для

дневной формы обучения) :

3 семестр 4 семестр

аудиторная  работа  студента  

(лекционные и практические занятия)

28ч. 28ч.

самостоятельная работа студента 26ч. 26ч.
форма отчётности диф.

зачёт

диф.

зачёт

1.2. Цели и задачи освоения дисциплины
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Цель  освоения  дисциплины  «Христианская  этика  и  аскетика»  в

Духовной семинарии заключается в формировании ценностного этического

знания  на  основе  христианского  благовестия,  осознанном  различении

теологических и философских этических систем, их ценностной структуры;

осмыслении  сущности  нравственных  явлений  как  общественной,  так  и

личной  жизни.  Обладая,  прежде  всего  по  своей  сущности,  практическим

предназначением,  этика  и  аскетика  привлекают  внимание  личности  к

нравственной проблематике,  способствуют повышению духовной культуры,

дают навыки нравственной рефлексии и тем самым развивают нравственное

сознание.

Задачи освоения дисциплины:

 познавательная

-  дать  представление  о  специфике  этического  знания  в  целом,  его

положении в системе академического знания;

-  дать  представление  о  предмете  и  методе  этического  религиозного

(христианского) знания и его отличии от светской этики и философии;

-  познакомить  студентов  с  высшими  ценностными  категориями

христианской этики и аскетики;

- продемонстрировать единство и неразрывную связь между этическим

знанием и жизнью человека;

-  познакомить  студентов  с  основными  проблемами  современной

прикладной  этики  в  контексте  религиозного  христианского  этического

знания;

 воспитательная

-  способствовать  формированию  православного  мировоззрения  и

этическим нормам поведения;
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-  показать  возможность  практического  приложения  христианского

вероучения  в  жизни  Церкви  в  сфере  будущей  профессиональной

деятельности;

 развивающая

- способствовать развитию процессов мышления, памяти, речи;

- способствовать расширению кругозора.

1.3. Межпредметные связи и особенности построения дисциплины 

Курс  «Христианская  этика  и  аскетика»   непосредственно  связан  с

такими  богословскими  дисциплинами  как  История  Древней  Церкви,

Патрология,  Библеистика  (Священное  Писание  Ветхого  и  Нового  Завета),

имеет  пересечения  с  курсом  Догматики,  Сравнительным  богословием.  В

практической  части  Христианская  этика  и  аскетика  пересекается  с

Гомилетикой, являясь теоретической основой и материалом проповеди.

1.4. Образовательные технологии 

При изучении  курса  «Христианская  этика и  аскетика»  используются

следующие  формы проведения занятий: лекции; практические занятия со

святоотеческими текстами; практические занятия по работе с электронными

публикациями;  семинарские  занятия  с  докладами  и  обсуждением  в

диалоговом  режиме;  опросы  и  обсуждения  результатов  тестов;

самостоятельная работа по выполнению практических заданий.

В  ходе  изучения  дисциплины  учащиеся  выполняют  практические  и

контрольные работы, готовят и представляют доклады. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Содержание курса 

№
урока Наименование тем

3-й семестр
1. Введение в предмет. Желание преуспевать в духовном совершенстве.  

Смирение, ненадеяние на себя и надежда на Бога. Необходимость 
духовного руководителя. Исследование своего нравственного 
состояния. Об охранении внешних чувств. Об обуздании внутреннего 
чувства.

3. О подавлении страстей.
5 О внешнем поведении. Аскетические делания.

7 О бодрствовании в отношении к козням бесовским и о способах брани с
этими злейшими врагами нашего спасения

9 О молитве

11 О чтении назидательных книг. О благодатных средствах к преспеянию в 
христианском совершенстве, дарованных Спасителем. О таинстве Покаяния.

13 О таинствах Причащения и  Елеосвящения.

4-й семестр
1. О пользе хождения в святой храм к Богослужению. Общий взгляд на 

земную жизнь человека. Об очистительном пути начинающих.
3. О грехах: сознание своих грехов, скорбь о грехах. Об исправлении себя.

О самоотвержении. О подавлении самолюбия и страстей.
5. О смирении: о важности смирения, средства к приобретению смирения.
7. О воздержании. О терпении и кротости. О нестяжательности. 
9. Как побеждать страсти. О борьбе с помыслами. О необходимых 

предосторожностях в духовной жизни. Как возбуждать ревность к 
духовному совершенству.

11. О главных добродетелях (благоразумии, мужестве, правде, воздержании)
13. О вере, надежде  и уповании на Бога.
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2.2. Тематический план

№
урока
(темы)

Наименование тем Всего
(час.)

Аудиторные
занятая (час.)

Самосто-
ятельная
работаВ том числе

Лекции Семи-
нары

3-й семестр
1. Введение в предмет. Желание преуспевать в духовном 

совершенстве.  Смирение, ненадеянность на себя и 
надежда на Бога. Необходимость духовного руководителя. 
Исследование своего нравственного состояния. Об 
охранении внешних чувств. Об обуздании внутреннего чувства.

2 1

2. Семинар  1 «Отношение христианина к зрелищам и 
развлечениям»

2 2

3. О подавлении страстей. 2 1

4. Семинар 2 «Разнообразные способы борьбы с блудной 
страстью».

2 2

5 О внешнем поведении. Аскетические делания. 2 2

6 Семинар  3 «От аскезы человек уподобляется бестелесным 
ангелам».

2 2

7 О  бодрствововании  в  отношении  к  козням  бесовским  и  о
способах брани с этими злейшими врагами нашего спасения

2 2

8 Семинар  4 «О последствиях оккультных воздействий и 
средствах духовной защиты».

2 2

9 О молитве. 2 2

10 Семинар  5 «О молитве». 2 2

11 О чтении назидательных книг. О благодатных средствах к 
преспеянию в христианском совершенстве, дарованных 
Спасителем. О таинстве Покаяния.

2 2

12 Семинар 6 «О чтении назидательных  книг». 2 2

13 О таинствах Причащения и  Елеосвящения. 2 2

14 Семинар 7  «О таинствах Исповеди и Причащения». 2 2

Итого за 3-й семестр 54 14 14 26

4-й семестр
1. О пользе хождения в святой храм к Богослужению. Общий

взгляд на земную жизнь человека. Об очистительном пути 
начинающих.

2 1

2. Семинар 1 «О памятовании смерти и будущей жизни». 2 2
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3. О грехах: сознание своих грехов, скорбь о грехах. Об 
исправлении себя. О самоотвержении. О подавлении 
самолюбия и страстей.

2 1

4. Семинар 2  «О грехе и покаянии». 2 2

5. О смирении: о важности смирения, средства к 
приобретению смирения. 

2 2

6. Семинар  3 «О смирении и борьбе с гордостью». 2 2

7. О воздержании. О терпении и кротости. О 
нестяжательности. 

2 2

8. Семинар 4  «О терпении скорбей». 2 2

9. Как побеждать страсти. О борьбе с помыслами. О 
необходимых предосторожностях в духовной жизни. Как 
возбуждать ревность к духовному совершенству.

2 2

10. Семинар 5  «О борьбе с помыслами». 2 2
11. О  главных  добродетелях  (благоразумии,  мужестве,  правде,

воздержании)
2 2

12. Семинар 6  «О любви к Богу и ближнему». 2 2
13. О вере, надежде  и уповании на Бога. 2 2

14. Семинар 7  «О духовной жизни в семье». 2 2

Итого за 4-й семестр: 54 14 14 26
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2.3. Темы семинарских занятий. 

3-й семестр

Семинар  1 «Отношение христианина к зрелищам и развлечениям»

Примечание:  к телевизору, компьютерным играм, пляскам, спортивным
зрелищам, рок-музыке и др.

Доклады по книгам: 

Свт. Иоанн Златоуст. Беседа против оставивших Церковь и ушедших на 

конские ристалища и зрелища. - 

http://www.odinblago.ru/sv_otci/ioann_zlatoust/6_2/4

Беседа с архимандритом Ефремом, игуменом Ватопедского монастыря, о

телевидении и духовной жизни. - http://www.pravoslavie.ru/smi/60954.htm

О танцах - искусстве Иродиады (подборка святоотеческих изречений). – 

http://tsobor.cerkov.ru/files/2014/04/О-танцах-искусстве-Иродиады-подборка-

святоотеческих-изречений.doc

Подборка изречений св. отцов и современных подвижников о вреде 

театральных представлений и телепередач. - 

http://tsobor.cerkov.ru/files/2014/04/Подборка-изречений-святых-отцов-и-

современных-подвижников-о-вреде-театра-и-телевизора.doc  ,

обсуждение докладов.

Семинар 2 «Разнообразные способы борьбы с блудной страстью».

Доклады по книгам: 

Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Борьба с духом блуда // Добротолюбие. 
Т.2. - http://azbyka.ru/otechnik/?Dobrotoljubie/dobrotoljubie_tom_2=6_8

Древний Патерик. Глава 5. Разные повести к укреплению против 
восстающих на нас блудных браней. - http://pagez.ru/lsn/13_5.php 
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http://tsobor.cerkov.ru/files/2014/04/%D0%9E-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://www.pravoslavie.ru/smi/60954.htm
http://www.odinblago.ru/sv_otci/ioann_zlatoust/6_2/4


Блудная брань // Душеполезные поучения преподобных Оптинских 
старцев. -  http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=optinastag#opt261

обсуждение докладов.

Семинар  3 «От аскезы человек уподобляется бестелесным 
ангелам».

Доклады по книгам: 

Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Борьба с чревоугодием // 
Добротолюбие. Т.2. - http://azbyka.ru/otechnik/?
Dobrotoljubie/dobrotoljubie_tom_2=6_8

О воздержании, и о том, что должно соблюдать его не только 

относительно пищи, но и относительно движения души // Древний Патерик. -

http://pagez.ru/lsn/13_4.php

Свт. Игнатий (Брянчанинов). О посте // Аскетические опыты. Т. 1. - 

http://azbyka.ru/otechnik/?Ignatij_Brjanchaninov/tom1_asketicheskie_opyty=11

Старец Паисий Святогорец. О воздержании в повседневной жизни // 

Семейная жизнь. М., 2004. – С. 195-208. - http://azbyka.ru/otechnik/?

Paisij_Svjatogorets/semejnaja-zhizn-slova-tom4

обсуждение докладов

Семинар  4 «О последствиях оккультных воздействий и средствах 
духовной защиты».

Доклады по книгам: 

Берестов Анатолий, игум., Крапивин С. Оккультизм и современность.  –
М., 2013., обсуждение докладов.

Привороты, гадания и их последствия. - http://www.zagovor.ru/

Игумен N. Об одном древнем страхе. Кого и как «портят» колдуны. - 

http://igumen-n.logoslovo.ru/papers.php?paper=6
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http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=optinastag#opt261


Старец Паисий Святогорец. Черные силы тьмы // Слова. Т.3. Духовная 

борьба. - http://azbyka.ru/otechnik/?Paisij_Svjatogorets/dukhovnaja-borba-slova-

tom3=4,

обсуждение докладов.

Семинар  5 «О молитве».

Доклады по книгам: 

О том, что должно непрерывно и бодрственно молиться // Древний 

Патерик. - http://pagez.ru/lsn/13_12.php

Свт. Игнатий Брянчанинов. Дух молитвы новоначального // 

Аскетические опыты. – Т. 2.  - (любое издание).

Свт. Игнатий Брянчанинов. О упражнении молитвою Иисусовою // 

Аскетические опыты. – Т. 1 - (любое издание).

Не оставляй божественной молитвы. Оптинские старцы о молитве 

Иисусовой. - http://lib.cerkov.ru/preview/1490

Порфирий Капсокаливит, преп. Тайна молитвы // Поучения. - 
http://azbyka.ru/otechnik/?Porfirij_Kavsokalivit/pouchenija=2

Старец Паисий Святогорец. Слова. Т.6. «О молитве» (разные разделы)

обсуждение докладов.

Семинар 6 «О чтении назидательных  книг».

Каждый учащийся делает доклад о любимой духовной книге: об авторе, 
содержании, воспроизвести наиболее интересные отрывки.

обсуждение докладов.

Семинар 7  «О таинствах Исповеди и Причащения».

Доклады по книгам: 
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http://azbyka.ru/otechnik/?Porfirij_Kavsokalivit/pouchenija=2
http://lib.cerkov.ru/preview/1490
http://pagez.ru/lsn/13_12.php
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Старец Паисий Святогорец. О силе исповеди  // Слова. Т.3. Духовная 
борьба. - http://azbyka.ru/otechnik/?Paisij_Svjatogorets/dukhovnaja-borba-slova-
tom3=5

Порфирий Капсокаливит, преп. Исповедь-покаяние // Цветослов советов.

- http://azbyka.ru/otechnik/?Porfirij_Kavsokalivit/tsvetoslov-sovetov=20 (там же 
см. раздел «Божественное Причащение»)

Исповедь // Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев. - 
http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=optinastdk#opt375

Мытарства блаженной Феодоры (любое издание) 
http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1959,

обсуждение докладов.

4-й семестр

Семинар 1  «О памятовании смерти и будущей жизни».

Доклады по книгам: 

Авва Дорофей. Поучение двенадцатое. О страхе будущего мучения и о 

том, что желающий спастись никогда не должен быть беспечен о своем 

спасении (любое издание).

Игнатий Брянчанинов, свт. Слово о смерти. - http://azbyka.ru/otechnik/?
Ignatij_Brjanchaninov/slova=2

Старец Паисий Святогорец. О смерти и будущей жизни // Семейная 
жизнь. - http://azbyka.ru/otechnik/?Paisij_Svjatogorets/semejnaja-zhizn-slova-
tom4=7

обсуждение докладов.

Семинар 2  «О грехе и покаянии».

Доклады по книгам: 

Старец Паисий Святогорец. О грехе и покаянии  // Слова. Т.3. Духовная 
борьба. - http://azbyka.ru/otechnik/?Paisij_Svjatogorets/dukhovnaja-borba-slova-
tom3=3
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О сокрушении // Древний Патерик. - http://pagez.ru/lsn/13_3.php

обсуждение докладов.

Семинар  3 «О смирении и борьбе с гордостью».

Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Борьба с тщеславием. // Добротолюбие. 
Т.2. - http://azbyka.ru/otechnik/?Dobrotoljubie/dobrotoljubie_tom_2=6_8

Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Борьба с духом гордости // 
Добротолюбие. Т.2. - http://azbyka.ru/otechnik/?
Dobrotoljubie/dobrotoljubie_tom_2=6_8

О смиренномудрии // Древний Патерик. - http://pagez.ru/lsn/13_15.php

Авва Дорофей. Поучение седьмое. О том, чтобы укорять себя, а не 

ближнего.

Старец Паисий Святогорец. Есть одна добродетель – смирение // 
Страсти и добродетели. - http://azbyka.ru/otechnik/?Paisij_Svjatogorets/strasti-i-
dobrodeteli-slova-tom5=7

Старец Паисий Святогорец. Гордость – корень греха // Страсти и 
добродетели http://azbyka.ru/otechnik/?Paisij_Svjatogorets/strasti-i-dobrodeteli-
slova-tom5=3

обсуждение докладов.

Семинар 4  «О терпении скорбей».

Доклады по книгам: 

Старец Паисий Святогорец. Об испытаниях в нашей жизни // Семейная 
жизнь. - http://azbyka.ru/otechnik/?Paisij_Svjatogorets/semejnaja-zhizn-slova-
tom4=6

Порфирий Капсокаливит, преп. Тайна болезни // Поучения. - 
http://azbyka.ru/otechnik/?Porfirij_Kavsokalivit/pouchenija=3

Разные повести, поощряющие нас к терпению и мужеству // Древний 
Патерик. - http://pagez.ru/lsn/13_7.php
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обсуждение докладов.

Семинар 5  «О борьбе с помыслами».

Помыслы // Энциклопедия изречений Святых отцов и учителей Церкви 
по различным вопросам духовной жизни. -  
http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/osnovy/pravoslavnaya_entsiklopediya_
051-all.shtml

Авва Евагрий Понтийский. О помыслах. - http://azbyka.ru/otechnik/?
Evagrij_Pontijskij/o_pomyslah

Помыслы // Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев. - 
http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=optinastp#opt28

Старец Паисий Святогорец. О брани помыслов // Духовная борьба. -  
http://azbyka.ru/otechnik/?Paisij_Svjatogorets/dukhovnaja-borba-slova-tom3

обсуждение докладов

Семинар 6  «О любви к Богу и ближнему».

О любви // Древний Патерик. - http://pagez.ru/lsn/13_17.php

Старец Паисий Святогорец. Любовь духовная  // Страсти и добродетели. 
- http://azbyka.ru/otechnik/?Paisij_Svjatogorets/strasti-i-dobrodeteli-slova-tom5=8

Порфирий Капсокаливит, преп. Тайна любви к Богу // Поучения. –

http://azbyka.ru/otechnik/?Porfirij_Kavsokalivit/pouchenija=1

обсуждение докладов.

Семинар 7  «О духовной жизни в семье».

Старец Паисий Святогорец. О духовной жизни в семье // Семейная 
жизнь. - http://azbyka.ru/otechnik/?Paisij_Svjatogorets/semejnaja-zhizn-slova-
tom4=5_1
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Порфирий Капсокаливит, преп. Дети и молодежь // Цветослов советов. - 

http://azbyka.ru/otechnik/?Porfirij_Kavsokalivit/tsvetoslov-sovetov (также и 

другие разделы: «Брак», «Супруги, брак»)

Киприан (Ященко), игум. Воспитание добродетелей: лекции и интервью.

– М., 2013. 

Киприан (Ященко), игум. Православное воспитание: лекции, интервью, 

воспоминания. – М., 2012. 

Аборты и их последствия // Православный медицинский сервер.  - 

http://orthomed.ru/pms.php?id=library.abortion.index

обсуждение докладов.

2.4. Контрольные вопросы по курсу

- соответствуют тематическому плану курса.
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Рекомендуемая литература по курсу

Литература для обязательного изучения.

Петр (Екатериновский), епископ. Указание пути ко спасению: опыт 

аскетики (в сокращении) – М., 2011. – 444 с. – электронная версия: 

http://predanie.ru/lib/book/73659/

Дополнительная литература для углубленного изучения тем и 

подготовки к семинарским занятиям 

- указана в параграфе «Темы семинарских занятий»
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