
Перечень вопросов к курсу: 
 
Понятие о науке «Нравственное богословие». История науки. 1. Понятие о нравственности. Нравственность естественная и богооткровенная. 2. Богооткровенный нравственный закон 3. Грехопадение и воздействие его на дух, душу и тело человека. 4. Понятие о грехе. Причины греха. Греховные помыслы. 5. Греховные страсти. Развитие греха и переход его в страсть. 6. Понятие о христианской добродетели. 7. Любовь как основная христианская добродетель. 8. Свобода и нравственность. Духовный подвиг. 10.Нравственные обязанности христианина.  
 Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

Основная литература: 
1. Шиманский Г.И. Нравственное богословие. Киев, 2005. 

 
Дополнительная литература: 

 1. Бобров Е.А. Этические воззрения графа Л.Н.Толстого и философская их 
критика. Юрьев, 1897. [ЭБС «Университетская библиотека»] 

2. Бронзов А.А. Нравственное богословие в России в течение XIX столетия. 
СПб., 1900. [ЭБС  «Университетская библиотека»]  ] 

3. Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1918. [ « Университетская библиотека »] 
4. Из «Измарагда». Б.м.: 2013. [ЭБС «Университетская библиотека»] 
5. О внимании к самому себе. СПб., 1896. [ «Университетская библиотека »] 
6. О любви к Богу. СПб, 1873. [ЭБС « Университетская библиотека »] 7. Олесницкий М. Нравственное богословие или христианское учение о 

нравственности. Ч.1. Б.м., б.г. [Машинопись]. 
8. Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. М.: 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. 
9. Пчела: сборник. Б.м.: Классика КнигаФонда, 2013. [ЭБС   
       «Университетская библиотека»].  
10. Тасаков С.В. Нравственные основы норм уголовного права о 

преступлениях против личности. СПб., 2008. [ЭБС «Университетская   
библиотека »]  

11.Феофан  Затворник,  свт.  Путь  ко  спасению  (краткий  очерк     
аскетики): 
заключительное прибавление к Письмам о христианской жизни. Вып. 1-3.  
СПб., 1868-1869. [ЭБС «Университетская  библиотека »] 



 
12.Филарет (Воскресенский), игум. Конспект по нравственному богословию. 

М., 1990. 
13.Янышев И.Л, протопр. Православное христианское учение о   
      нравственности. СПб, 1906. [ЭБС « Университетская         библиотека »]     
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.bogoslov.ru/(раздел «Нравственное богословие») 
На сайте представлены статьи и исследования по вопросам православной 
нравственности http://azbyka.ru/dictionary/13/nravstvennoe_bogoslovie.shtml 
В разделе сайта имеются статьи и учебники по православному 
Нравственному богословию 
http://nravbogoslovie.orthodoxy.ru/ Сайт создан, как учебное пособие и своеобразная библиотека в сети Internet, а 
так же место общения и обмена опытом преподавателей предмета 
«Нравственное Богословие» и «Аскетика».  


