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1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Православная аскетика» – формирование 

целостного представления об основах духовной жизни христианина.  

 

Задачи дисциплины: 

— познакомить студентов с общими началами духовной жизни; 

— раскрыть внутреннюю взаимосвязь между христианской верой и 

христианской жизнью; 

— познакомить студентов с духовными основаниями православного 

аскетизма; 

— сформировать представление об основных законах духовной жизни; 

— сформировать представление о способах очищения христианина от 

страстей и приобретения им добродетелей; 

— сформировать представление об опасностях и препятствиях, могущих 

возникнуть на пути духовного совершенствования; 

— заложить основы личного духовного возрастания студентов и их 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Православная аскетика» относится к обязательной части 

блока 1 (Б1.О.17) «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы и изучается на протяжении седьмого семестра обучения. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа. По окончании 

изучения дисциплины сдается зачет. 

Изучение дисциплины «Православная аскетика» имеет межпредметные 

связи с такими дисциплинами образовательной программы, как «Пастырское 

богословие» и «Нравственное богословие». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Формируемые 

компетенции 

(код и название 

компетенции) 

Индикаторы 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине в соответствии с 

установленными индикаторами 

компетенций 

УК-6 Способен к 

самосовершенствованию 

на основе традиционной 

нравственности в 

УК-6.2. Умеет применять 

полученные знания при 

самосовершенствовании.  
УК-6.3. Имеет 

представление о 

знает: 

- богословские основания христианского 

аскетизма; 

-  основные законы православной 

аскетики; 
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течение всей жизни 

 

возможностях 

дальнейшего 

профессионального 

развития на основе 

полученных знаний 

-ступени духовной жизни христианина; 

 

- способы и виды молитвы;  

- знать опасности, возникающие на пути 

духовной жизни и способы их 

преодоления; 

- знать роль и значение духовного 

руководителя для 

правильной организации духовной 

жизни; 

умеет: 

- использовать полученные знания в 

процессе духовно-нравственного 

совершенствования; 

 -анализировать внутренний мир 

человека и законы 

его духовного развития с позиций 

православной аскетики; 

 -отличать истинный духовный опыт от 

ложного, выявлять духовно опасные 

аскетические практики; 

 -  оказывать посильную 

духовную поддержку другому 

человеку; 

 владеет: 

- пониманием необходимости 

правильного устроения личной духовной 

жизни; 

 -  навыком анализа феноменов духовной 

жизни с позиций православной аскетики; 

 -опытом критического осмысления 

духовно опасных аскетических практик 

и мировоззренческих установок; 

- целостным представлением о 

внутреннем многообразии форм 

духовной жизни человека во Христе. 

ОПК-4 Способен 

применять базовые 

знания практико- 

ориентированных 

теологических 

дисциплин при решении 

теологических задач 

ОПК-4.2. Знает основы 

нравственно-

аскетического учения 

Православной Церкви и 

умеет соотнести с ними 

жизненные ситуации 

4. Структура и содержание дисциплины «Православная аскетика». 

Дисциплина «Православная аскетика» изучается на 4 курсе бакалавриата в 

седьмом семестре в объеме 72 часа (2 з.е.). В процессе изучения дисциплины 

студенты по окончании седьмого семестра сдают зачет. 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Всего Семестр 7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 
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Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2 ЗЕТ) 72 (2 ЗЕТ) 

 

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины 
 

1. Введение в православную аскетику. 

Понятия «аскетика», «аскеза», «аскетизм», «духовная жизнь». 

Обязательность аскетического подвига для христианина. Смысл христианской 

аскезы. Неразрывная связь христианской веры и духовной жизни. Феномен 

аскетизма в различных религиозных традициях. Ветхозаветный аскетизм. 

Языческий аскетизм. Вопрос об их влиянии на христианскую аскетическую 

практику. Аскетизм в современных мировых религиях. Различия между 

христианским и нехристианским аскетизмом. Богословские основы 

христианского аскетизма (антропологические, сотериологические, 

эсхатологические). Аскетизм и монашество. Основные учебные пособия по 

аскетике. 

2. Молитва в духовной жизни христианина. 

Молитва как глубочайшее единение человека с Богом – цель духовной 

жизни. Меры молитвы. Молитвенный путь. Борьба с помыслами. Молитвенное 

правило христианина. Необходимость для христианина духовного руководства 

в молитвенном делании. 

3. Греховные страсти и борьба с ними. 

Правильное отношение к Божиим дарованиям. Понятие о заповедях 

Божиих как даре Божественной любви. Правильное отношение к посту и другим 

церковным установлениям. Понятие о страстях как источнике страданий и в 

вечности, и во временной жизни. Основные способы борьбы со страстями. 

Мысленная и деятельная борьба. Значение молитвы в борьбе со страстями. Обзор 

восьми главных страстей (чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, печали, 

уныния, тщеславия, гордости) и сопутствующих им страстей. Происхождение и 

«симптомы» указанных страстей. Способы борьбы с ними. Трезвость – 

необходимое условие духовной жизни. 

4. Смирение как основа и цель борьбы со страстями. 

Пресвятая Богородица как совершенный образец кротости и смирения. 

Смирение – необходимое условие и вместе цель христианского подвига. Без 

смирения невозможно духовное послушание, а без духовного послушания 

чрезвычайно затруднительно подлинное подвижничество. Опасность усиленных 

аскетических подвигов при скудости смирения и отсутствии духовного 

руководства. Недостаток смирения – причина грехопадений. 

5. Священное Писание как источник аскетического поучения. 
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Обзор книг Священного Писания Ветхого и Нового Заветов с точки зрения 

наставлений о молитве, духовном пути и борьбе со страстями. 

6. Аскетическая литература христианского Востока (до XVIII в.) 

Обзор основных памятников аскетической литературы христианского 

Востока (до XVIII в.). «Добротолюбие» (версия свт. Феофана Затворника) и его 

авторы. 

7. Русская аскетическая литература (XVIII – XIX вв.) 

Обзор русской аскетической литературы (XVIII – XIX вв.): прп. Паисий 

(Величковский) и его последователи; наставления прп. Серафима Саровского; 

литературная и переводческая деятельность Оптинских старцев; свт. Игнатий 

(Брянчанинов); свт. Феофан Затворник; иером. Арсений (Троепольский) и его 

«Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». 

8. Современная русскоязычная аскетическая литература (XX – 

XXI вв.). 

Обзор современной русскоязычной аскетической литературы (XX – XXI 

вв.): прп. Силуан Афонский; митр. Сурожский Антоний (Блум); архим. Иоанн 

(Крестьянкин) и др. 

4.3. Разделы учебной дисциплины и вид занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 

 

№ Раздел дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
Р

С
 Формы текущего 

контроля успеваемости // 

Формы промежуточной 

аттестации 

В
се

г
о

 

Закрепленн

ые за 

дисциплино

й 

компетенции 

1 
Тема 1. Введение в 

православную аскетику 
2 – 4 

Составление плана-

конспекта текста. 
6 

УК-6 

ОПК-4 

2 
Тема 2. Молитва в духовной 

жизни христианина 
2 2 6 Написание эссе. 10 

УК-6 

ОПК-4 

3 
Тема 3. Греховные страсти и 

борьба с ними 
2 4 4 

Отображение 

информации в виде 

схемы или таблицы 
10 

УК-6 

ОПК-4 

4 
Тема 4. Смирение как основа 

и цель борьбы со страстями 
2 2 4 Написание эссе. 8 

УК-6 

ОПК-4 

5 

Тема 5. Священное Писание 

как источник аскетического 

поучения 

2 4 4 

Составление 

компьютерной 

презентации. 
10 

УК-6 

ОПК-4 

6 

Тема 6. Аскетическая 

литература христианского 

Востока (до XVIII в.) 

2 4 4 
Составление плана-

конспекта текста. 
10 

   УК-6 

ОПК-4 

7 
Тема 7. Русская аскетическая 

литература (XVIII – XIX вв.) 
2 2 6 

Проверка знаний 

фактов и имен:  

блиц-опрос 
10 

УК-6 

ОПК-4 

8 

Тема 8. Современная 

русскоязычная аскетическая 

литература (XX – XXI вв.) 

2 2 4 Написание эссе. 8 
УК-6 

ОПК-4 
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Промежуточная аттестация    Зачет   

Всего 16 20 36  72  

5. Практические занятия 

5.1. Планы семинарских занятий 

Тема, контрольные вопросы 

Тема 2. Молитва в духовной жизни христианина 

–Молитвенные меры: автоматическая, словесная, умная, умно- 

сердечная, более высокие меры, бесконечность совершенства 

– Устная молитва 

– Молитва без внимания – какой смысл? 

– Борьба с помыслами при молитве 

– Значение фантазии и эмоций при молитве 

– Зачем молиться всеведущему и любящему Богу? 

– «Непрестанно молитесь»  Зачем тогда богослужение? 

– «Непрестанно молитесь»  Зачем тогда молитвенное правило? 

– Что мешает человеку молиться? 

Тема 3. Греховные страсти и борьба с ними 

– О пристрастии к телесному: плотское вожделение, чревоугодие, телесный покой и прочее 

– О сребролюбии 

– О зависти 

– О праздности 

– О печали 

–О духовном унынии 

– О тщеславии 

– О гордости 

 

Тема 4. Смирение как основа и цель борьбы со страстями 

– Об опасности усиленных аскетических подвигов при скудости 

смирения 

– Об опасности усиленных аскетических подвигов при отсутствии 

духовного руководства 

– Пресвятая Богородица как совершенный образец кротости и сми- 

рения (Благовещение, жизнь при Сыне, жизнь после воскресения 

Христова) 

– Кротость – в житейском и духовном понимании 

– Недостаток кротости – причина искушений 

– Смирение – в житейском и духовном понимании 

– Недостаток смирения – причина грехопадений 

 

Тема 5. Священное Писание как источник аскетического поучения 

– Аскетическое учение Пятикнижия 

– Аскетическое учение великих пророков 

– Аскетические поучения Спасителя (по Евангелию) 

– Аскетические поучения апостолов (по Апостолу) 
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Тема 6. Аскетическая литература христианского Востока (до XVIII в.) 

– Прп. авва Дорофей о том, чтобы не судить ближнего 

– Прп. Иоанн Лествичник о борьбе со страстью чревоугодия 

– Значение «Добротолюбия» для современного христианина 

– Обзор наиболее популярных отечников 1-го тысячелетия: 

Древний патерик 

Жизнь пустынных отцов, пресвитер Руфин 

Лавсаик (Египетский патерик), епископ Палладий 

Лимонарь (Синайский патерик), блаж. Иоанн Мосх 

Митерикон (женский патерик), 

Палестинский патерик, 

Скитский патерик 

 

Тема 7. Русская аскетическая литература (XVIII – XIX вв.) 

– Значение пастырской деятельности прп. Паисия (Величковского) в возрождении духовной 

жизни в России в конце 18 в. 

– Значение литературной и переводческой прп. Паисия (Величковского) в возрождении 

духовной жизни в России в конце 18 в. 

– Обзор аскетических писаний свт. Игнатия (Брянчанинова). «Отечник» свт. Игнатия 

(Брянчанинова) 

– Обзор аскетических писаний свт. Феофана Затворника. 

– Переводческая деятельность свт. Феофана Затворника («Добро- 

толюбие», «Невидимая брань») 

 

Тема 8. Современная русскоязычная аскетическая литература (XX – XXI вв.) 

– Обзор современной русскоязычной аскетической литературы 

– Жизнь и письма:  

архим. Иоанна (Крестьянкина) 

схиигумена Саввы (Остапенко) 

иг. Никона (Воробьёва) и других) 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

 

1 Понятия «аскетика», «аскеза», «аскетизм», «духовная жизнь». Обязательность 

аскетического подвига для христианина. 

2 Смысл христианской аскезы. Неразрывная связь христианской веры и 

духовной жизни. 

3 Феномен аскетизма в различных религиозных традициях. Различия  между 

христианским и нехристианским аскетизмом. 

4 Аскетическая литература христианского Востока (основные памятники). 
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5 Крещение как начало духовной жизни христианина. Покаяние как  «второе 

начало» духовной жизни. 

6 Основные этапы духовной жизни христианина. Итог духовной жизни. 

7 Соотношение Божественной благодати и личных усилий христианина в 

духовной жизни. Значение личных усилий христианина в деле духовного 

совершенствования. 

8 Значение покаянного настроя для правильного устроения духовной  жизни. 

9 «Смиренномудрие» как характерная черта внутреннего расположения  

христианина. 

10 Значение духовного руководства для правильного устроения духовной  жизни 

христианина. 

11 Значение участия в Таинствах Церкви для правильного устроения духовной 

жизни. 

12 Понятие «молитва». Сущность молитвы и ее виды. 

13 Способы собирания ума на молитве. Условия достижения успеха в 

молитвенном делании. 

14 Необходимость личного молитвенного правила. Варианты его организации. 

15 «Памятование о Боге» как одна из форм молитвы. Совмещение молитвы с 

житейскими делами. 

16 Общие сведения об Иисусовой молитве Значение Иисусовой молитвы для 

духовной жизни мирян. 

17 Воздержание как основной принцип христианского отношения к себе и  к 

миру. Принцип «полезности». 

18 Смысл христианского поста. 

19 Понятие «страсть» в контексте православной аскетики. Стадии развития 

страсти. 

20 Классификация страстей в православной аскетике. 

21 Общие способы борьбы со страстями. Значение молитвы в борьбе со  

страстями. 

22 Происхождение и характерные черты страсти чревоугодия. Способы  борьбы 

с ней. 

23 Происхождение и характерные черты страсти блуда. Способы борьбы с ней. 

24 Происхождение и характерные черты страсти сребролюбия. Способы  борьбы 

с ней. 

25 Происхождение и характерные черты страсти гнева. Способы борьбы с ней. 

26 Происхождение и характерные черты страсти печали. Способы борьбы  с ней. 

27 Происхождение и характерные черты страсти уныния. Способы борьбы  с ней. 

28 Происхождение и характерные черты страсти тщеславия. Способы  борьбы с 

ней. 

29 Происхождение и характерные черты страсти гордости. Способы борьбы с 

ней. 

30 Духовные основания прелести и ее опасность. 

31 Опасность религиозного формализма и пути ее преодоления. 

32 Опасность чрезмерного аскетизма и пути ее преодоления. 

33 Опасность духовного либерализма и пути ее преодоления. 
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34 Опасность увлечения ложными духовными практиками и пути ее 

преодоления. 

35 Святость как итог духовной жизни. Понимание святости в Православии. 

Возможность достижения святости для всех христиан. 
 

  

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства
 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации или текущего 

контроля соответствуют содержанию учебной дисциплины, представленному в п. 4 

рабочей программы, и определяют степень сформированности компетенций по 

каждому результату обучения. 

 

Для средств оценивания с дифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации  

«Отлично» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов, системно и 

глубоко. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы. Все задания выполнены безупречно, качество 

их выполнения оценено числом баллов близким к максимуму. 

«Хорошо» 

Теоретическое содержание освоено в целом без пробелов. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы. Все задания выполнены с 

отдельными неточностями, качество выполнения большинства заданий 

оценено числом баллов близким к максимуму. 

«Удовлетвори

тельно» 

Теоретическое содержание освоено большей частью, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы. Большинство заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 

Для средств оценивания с недифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации 

«Зачтено» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов или в целом, или 

большей частью. Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы или в основном сформированы. Все или большинство 

заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. 
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«Не 

зачтено» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 

8. Образовательные технологии 

Объем аудиторных занятий: всего 36 часа, в том числе лекции 16 часов, 

практические занятия 20 часов, интерактивные занятия от общего объема аудиторных 

занятий составляют 38 %.  

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ) 

Наименование темы 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов и 

период 

проведения 

час семестр 

Л 
Тема 1. Введение в православную 

аскетику 
Лекция-визуализация 2  

Л 
Тема 2. Молитва в духовной жизни 

христианина 
Лекция-визуализация 2  

Л 
Тема 3. Греховные страсти и борьба с 

ними 
Лекция-визуализация 2  

ПЗ 
Тема 4. Смирение как основа и цель 

борьбы со страстями 
Лекция-визуализация 2  

Л 
Тема 5. Священное Писание как 

источник аскетического поучения 
Лекция-визуализация 2  

Л 
Тема 6. Аскетическая литература 

христианского Востока (до XVIII в.) 
Лекция-визуализация 2  

ПЗ 
Тема 7. Русская аскетическая литература 

(XVIII – XIX вв.) 
Лекция-визуализация 2  

ИТОГО 14  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов для подготовки к текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения данной учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

(семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения 

контрольных работ и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы включает в себя подготовку к аудиторным, в том 

числе практическим (семинарским) занятиям. 
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Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над 

учебно-методической литературой и нормативными источниками. Эта форма 

работы развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать 

выводы, связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических 

(семинарских) занятий вырабатываются необходимые для публичных 

выступлений навыки, совершенствуется культура речи.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого 

изучения и усвоения семинаристами. 

2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа 

источников по предмету. 

3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

4. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

5. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

6. Реферирование, конспектирование литературы. 

7. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании 

основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам 

на основе материалов дополнительных источников. 

8. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов.  

9. Подготовка к экзамену.  

10. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: 

для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по 

изучаемой теме); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 учебно-исследовательская работа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и 

др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 
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 работа с конспектом лекций (обработка текста); 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала;  

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка рефератов, докладов; 

 составление библиографии, тестирование и др.; 

для формирования умений:  

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариантных упражнений;  

решение ситуационных (профессиональных) задач: 

 подготовка к деловым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ  

 опытно-экспериментальная работа.  
 

Информационное обеспечение учебной дисциплины 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Дорофей, авва. Душеполезные поучения: духовно-просветительское 

издание / Дорофей, авва; ЭБС Университетская библиотека онлайн. – Москва: 

Сибирская Благозвонница, 2009. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441431 (дата обращения: 

15.07.2020). – ISBN 978-5-91362-204-4. – Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Аскетика: сборник / Дорофей, авва, Иоанн Лествичник, прп., Исаак 

Сирин и др.; ЭБС Университетская библиотека онлайн. – Москва: Си- 

бирская Благозвонница, 2008. – Т.1. – 1135 с. – Режим доступа: по под- 

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441412 (дата 

обращения: 15.07.2020). – ISBN 978-5-91362-011-8. – Текст : электрон- 

ный. 
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2. Амвросий (Ермаков), архиеп., Легеев М.В., свящ. Введение в аскетику: 

учебник. – СПб.: Изд-во СПбПДА, 2017. – 264 с. 

3. Зарин, С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Опыт 

систематического раскрытия вопроса / С.М. Зарин; ЭБС Университет- ская 

библиотека онлайн. – Санкт-Петербург: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1907. – Т.1, Книга 

2. Основоположительный. – 717 с. – Режим доступа: по подписке.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140002 (дата обращения: 

15.07.2020). – ISBN 978-5-4458-2231-8. – Текст: электронный. 

4. Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо: духовно- 

просветительское издание / Иоанн Лествичник, прп.; ЭБС Универси- тетская 

библиотека онлайн. – Изд. 6-е. – Москва: ДАРЪ, 2013. – 528 с. – (Духовное 

наследие). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240712 (дата обращения: 

15.07.2020). – ISBN 978-5-485-00436-1. – Текст: электронный. 

5. Феофан Затворник (Говоров Г. В.; свт.). Грехи и страсти и борьба с ни- ми: 

духовно-просветительское издание / Феофан Затворник (Говоров Г. В.; свт.); 

ЭБС Университетская библиотека онлайн. – Москва: Ди- рект-Медиа, 2014. – 28 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256185 (дата обращения: 

15.07.2020). – ISBN 978-5-4475-1669-7. – Текст: электронный. 

Электронно-библиотечные системы 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он- лайн»: 

www.biblioclub.ru . – Режим доступа: ограниченный по логину и паролю. 

Профессиональные ресурсы Интернет 

1. Православная медиатека портала «Предание»: http://predanie.ru/media 

2. Православный портал «Азбука веры»: http://azbyka.ru 

3. Электронная библиотека портала «Православие и мир»: 

http://lib.pravmir.ru 

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

Лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным видеопроектором и 

настенным экраном 

 
 

  

http://lib.pravmir.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе учебной дисциплины 

«Православная аскетика» 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования  

Вологодская духовная семинария  

Вологодской епархии Русской Православной Церкви 

 

Кафедра библейско-богословских дисциплин 

 
 

 

 

 

Тематическое планирование для заочной формы обучения 

по дисциплине 

ПРАВОСЛАВНАЯ АСКЕТИКА 
 

 

начало подготовки 

 год 

 

направление подготовки 

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

квалификация 

БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ 

форма обучения  

ЗАОЧНАЯ 

 

Вологда 

2
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1. Структура учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Всего часов Сем 9 

Аудиторные занятия 

(всего) 
12 ак.ч. 12 

В том числе   

Лекции (Л) 12 ак.ч. 12 

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа 

(всего) 
58 ак.ч. 58 

Вид промежуточной 

аттестации 
2 ак.ч. 2 зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

 

2. Разделы учебной дисциплины 

 

 СЕМЕСТР // 2 з.е. // зимняя сессия 

 пар) часов аудиторной нагрузки // 12 ч. (6 пар) лекции  

Зачет // 2ч. (1 пара) 

 
Тема 1. Введение в православную аскетику 

 Тема 2. Молитва в духовной жизни христианина 

 Тема 3. Греховные страсти и борьба с ними 

 Тема 4. Смирение как основа и цель борьбы со страстями 

 Тема 5. Священное Писание как источник аскетического поучения 

 Тема 6. Аскетическая литература христианского Востока (до XVIII в.) 

 Тема 7. Русская аскетическая литература (XVIII – XIX вв.) 

 Тема 8. Современная русскоязычная аскетическая литература (XX – XXI вв.) 

  


