
ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕЛИГИОЗНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЯТСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ» 

 

Кафедра богословских дисциплин 

 

 

«Утверждаю»  

Первый проректор 

канд. филос. наук 

иерей Валентин Харин 

________________________ 

«___» ____________2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ» 
 

 

 

Специальность 

«Священно (церковно-) служитель» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2019 



2 

 

 

Программа рассмотрена на 

заседании кафедры 

богословских дисциплин 

Протокол № 5  

от «25» марта 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа является частью основной образовательной 

программы по специальности «Священно (церковно-) служитель». 

 

 

 

 

 

«Нравственное богословие» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла, модуль «Общепрофессиональные дисциплины».  

 

 

 

 

 

Разработчик: иерей Петр Машковцев, преподаватель ВДУ. 

Рецензент: игумен Вениамин (Веселов), кандидат богословия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Вятское духовное училище, 2019 

© иерей Петр Машковцев, 2019 



3 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значение учебной дисциплины «Нравственное 

богословие» объясняются тем, что изучение духовного опыта поколений 

является важнейшим способом самоидентификации общества, средством 

ориентации человека в религиозном пространстве. Кроме того, религиозные 

истины является и формой социальной памяти человечества.  

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Нравственное богословие» заключается в 

формировании нравственных ценностей, основанных на христианском 

мировоззрении. 

 

Задачи курса заключаются в следующем:  

- дать представление о предмете и методе нравственного христианского 

знания и его отличия от светской этики и философии; 

- познакомить студентов с высшими нравственными ценностями 

христианского мировоззрения; 

- способствовать формированию христианского мировоззрения и 

развитию духовных качеств высоконравственной личности; 

- научить правильно формулировать и активно использовать 

полученные богословские истины; 

- показать необходимость практического применения христианского 

вероучения в личной и церковной деятельности; 

- дать навыки богословского анализа и церковного подхода к 

существующим этическим проблемам современного общества. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Учебная программа по дисциплине «Нравственное богословие» 

разработана на основе учебного плана специальности «Священно (церковно-) 

служитель» и является дисциплиной базовой части профессионального цикла, 

модуль «Общепрофессиональные дисциплины».  

Учебная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

курсов «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового 

Завета», «Догматическое богословие», «Патрология», «История философии» 

и является базовой для изучения курса «Пастырское богословие». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные нравственные принципы религии;  
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 источники православного нравственного богословия;  

 православный подход к аскетическому богословию; 

 логику построения семинарского курса обучения.  

Уметь: 

 корректно пользоваться богословской терминологией и языком 

церковного богословия; 

 уметь отличать церковную традицию от неправославной; 

 пользоваться источниками и богословской литературой; 

 самостоятельно ориентироваться в выборе христианского образа 

поведения; 

 находить решения нравственных проблем. 

 

Владеть: 

 аргументацией своих умозаключений с позиции православного 

богословия и церковной традиции; 

 навыками анализа религиозного опыта в жизни Русской 

Православной Церкви; 

 способностью находить причины современных вопросов церковной 

и общественной жизни. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание тем учебной дисциплины 

 

1. Введение в Нравственное богословие.  

Два пути – жизни и смерти. Благо как сущность нравственного бытия. 

Нравственное богословие и этика. Этические понятия. Литература. История 

предмета. Назначение  нравственности: указание пути в Царство Божие. 

Наука о нравственном сознании и нравственном поведении человека, 

развитие внутренней интуиции. Нравственный идеал совершенствования 

человека. Сотереология – наука о спасении. Спасение как исцеление человека 

от греха. Наука о духовном здоровье человека. Методология и источники 

Нравственного богословия.  

 

2. Сущность духовной жизни. 
Бог – источник всякого блага. Цель жизни как теснейшее единение с Богом, 

обожение. Вера как связь с Богом. Вера от познания. Бог-Троица. Бог есть 

Любовь. Любовь как высшая добродетель. Участие Всей Троицы в спасении 

человека. Жизнь во Христе – Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. 

Христос - Логос. Христос есть Путь, и Истина и Жизнь. Духовная жизнь – 

жизнь в Духе Святом. Рождение от Духа Святого (Беседа с Никодимом). Цель 

христианской жизни – богопознание, познание Бога как Истины, познание 

воли Божией, а не подчинение Его воли своей. Христос – идеал христианской 

жизни. Жизнь по Евангелию (акафист Иисусу Сладчайшему). Поленов 

«Вышли на Голгофу». 

 

3. Вера и дела. 
Вера во Христа и обряд. Соотношение внешнего и внутреннего. Видимый 

мир есть отражение мира невидимого. Символ. Вера как связь человека с 

Богом. Вера – доверие. Три вида отношений человека к Богу: 1) раб – 

послушание Богу из страха, 2) наемник – послушание из-за желания награды, 

(бесплодные), 3) сын – послушание из любви к Нему. 

 

4. Творение человека.  

Предвечный совет. Творение из праха земного и вдуновение духа. Причина 

творения: Бог по любви творит человека. Цель творения: разделение с ним 

вечного блаженства через самосовершенствование в любви. Образ и подобие 

Божие. Человек создан идеальным, но не совершенным. Адам – всечеловек. 

Состояние первозданного человека. Три вида состояния человека: 

естественное, противоестественное, сверхъестественное. Причина творения 
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человека. Задача человека. Человек создан идеальным, но не совершенным. 

Духовное совершенствование – задача христианина.  

 

5. Многосоставность человека. 
Теории Максима Исповедника, Михаила Псела, Дионисия Ареопагита. Дух. 

Душа. Тело.  

Проблема трихотомии и дихотомии. 

Природа человека: духовная и физическая. 

Энергии человека: физические и духовные, пассивная и активная. 

Созидатели и разрушители. Слово как проявление духовной энергии. Любовь 

– духовная энергия. 

 

6. Душа и дух человека.  
Дух. Дух как энергия. Духовная пустота. 

Свойства души. Сердце. Дух. Три силы души: мыслительная – разум, 

раздражительная – воля, вожделевательная – чувства. Проблема души, ее 

существования и бессмертия. Бестелесность души как основной аргумент в 

защиту ее бессмертия. Спор свт. Игнатия (Брянчанинова) и свт. Феофана 

Затворника по вопросу о телесности души. Учение отцов Церкви о человеке 

как образе и подобии Божием. 

Три свойства ума: воображение, размышление, созерцание. 

Притча «Мухи и пчелы». 

Сердце – центр духовной жизни человека. Задача христианина – развивать 

внимание к сердцу.  

Жизнь животного определяется инстинктами, а человек – мыслями. 

 

7. Телестность человека. 
Тело и плоть. Еда. Природа. Отношение христианства к человеческому телу. 

Важность телесной жизни для спасения человека, догматические основания 

для этого - воплощение Иисуса Христа, воскресение из мертвых. 

Необходимость заботы о телесном здоровье, мнения отцов Церкви об этом 

(преп. Максим Исповедник, авва Фалассий). Евхаристический смысл заботы о 

теле в христианстве. Соединение души и тела. 

Труд. Важность труда для спасения. Человек создан для труда. 

 

8. Личность.  
 Образ и подобие Божие в человеке. Православное учение о личности. 

Необходимость решения тринитарного вопроса для понимания личности. 

Личность человека как образ и подобие Божественной Личности. Учение 

В.Н.Лосского и С.Л.Франка о личности. Свобода души. Толпа. Манипуляция 
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сознанием. Мода. Самопознание. Самокритика. Проблема свободы человека. 

Церковь и секта. Свобода человека - и всемогущество Бога и Его промысел. 

Христианское учение о человеке как образе Божием как основа решения 

проблемы свободы. Свобода и грехопадение. Учение преп. Максима 

Исповедника о двух свободных волях в человеке: природной и греховной, 

гномической. Свобода может относитсься только к личности, а не к природе 

человека. 

 

9. Психосоматика.  
Сознание и подсознание (к чему относится сознание: к плоти или к 

личности). Плотской и духовный человек. Характер. Темперамент. Эмоции 

(духовные чувства, душевные, низшие). Желания. Законы роста души. 

Сновидения. Влияние окружающей среды. Привычки. Воображение. 

 

10.  Нравственное сознание.  

Стыд. Страшный суд. Царство Божие и ад. Естественный нравственный 

закон. Совесть. Диентология (чувство долга). Ответственность.  

 

11.  Смысл жизни. 

Притча о талантах. Раскрытие духовного потенциала через служение Богу, 

через семью и через труд. Обнаружение истинных ценностей. Труд. 

Трудоголики – попытка заполнить духовную пустоту. 

 

12.  Грех. Грехопадение.  

Сатана и темные силы. Грехопадение. Следствие грехопадения. Их влияние 

на людей. Я – в центре всего. Что такое грех. Грех – извращение естественных 

потребностей человека, извращение добродетелей. Рабство души. Виды 

грехов: 1- грехи против Бога, 2- грехи против ближнего, 3- грехи против 

самого себя. Смертные грехи. Грехи ведения и неведения. 

 

13.  Страсти.  
Стадии развития греха. Страсти. Страсть – паразит на воле человеке. Виды 

страстей. Мир как совокупность страстей: похоть плоти (плотские грехи - 

мое), похоть очес (душевные - мне) и гордость житейская (духовные – меня, о 

мне, я). 

  

14.  Смерть. 

Смерть – следствие греха. Смысл смерти. Смерть как ограничение зла. 

Смерть как воздаяние за добродетельную жизнь. Вечный покой – что такое 

покой. Смерть души и тела. Спасение человека – победа над смертью. Смерть 
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– последний враг истребится (1Кор.15:26). Страх смерти и страх смертный. 

Крещение как переживание смерти. Три периода жизни человеческой души. 

Жизнь человека как годовой круговорот: весна, лето, осень, зима. 

 

15.  Аскетика.  
Основное значение понятия «аскетизм». Смысл аскетизма – приобщение к 

искупительному подвигу, совершенным Господом Иисусом Христом. Цель и 

средство. Христос исцелил природу человека в Себе, задача человека теперь 

приобщиться к исцеленной природе челововека во Христе и самому исцелить 

в себе свою волю. Аскетическое значение термина «культура». Культура как 

подчинение природы личности. Сердце как главный объект аскетического 

делания. Пребывание в сердце: трезвение, бодрественность, внимание, 

рассудительность и самоукорение. Природа человека как поле, на котором 

растут и добрые растения и сорняки: задача христианина – истребить сорняки 

с корнем (процесс трудоемкий и длительный). 

 

16.  Покаяние.  

Покаяние истинное и ложное: ап. Петр и ап. Иуда Искариот. Два монаха 

после падения в Александрии. Метания – перемена помыслов. Помыслы. 

Мухи пчелы. Невидимая брань: борьба с помыслами. Покаяние как 

перенаправление энергии. «-» поменять на «+». Решимость. Закон Божий как 

помощь для духовного исправления. 

 

17.  Закон Божий.  

Закон дан для того, чтобы видеть в себе грехи (Рим. 3:31). Мытарь и 

фарисей: образ правильного и ложного понимания закона. Спасение 

возможно только благодатью Духа Святого. Ветхий Завет и Новый Завет в 

жизни христианина. 1 этап духовной жизни, подготовительный – внешние 

дела: пост, молитва, послушание, милосердие и т. п.  2 этап, начало спасения 

– Заповеди блаженств. Внутренние дела: смирение, рассудительность, 

любовь, целомудрие, кротость и т. п. 

 

18.  Благодать. Обожение.   

Цель христианской жизни – стяжание благодати Духа Святого. Обожение. 

Обожение через стяжание благодати Духа Святого. Преображение – суть 

спасения. Преображение внешнего человека во внутреннего. Ветхий человек 

и новый. Закон действия благодати (обилие благодати, отъятие, стяжание, 

святость). Средства стяжания благодати (прп. Серафим Саровский о цели 

христианской жизни). Святость как обилие благодати. Синергия 

(соработничество).  
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19.  Добродетели.  

Страшный суд – осуждение не в том, что они совершали грехи, а в том, что 

не творили добра. Блаженство – плод. Упокоение – награда за труды.  

Природные добродетели. Добродетели приобретаемые подвигами. 

Природные добродетели: прп. Сергий Радонежский не брал грудь по средам и 

пятницам, испытание в них. Суть подвига – приобретение противоположных 

страстям добродетелей. Любовь к Богу и ближнему. Почему монахи мало 

спят и едят – они насыщенны благодатью. Для спасения необходим подвиг – 

постоянно подвигать себя на любовь. Смирение – очень важная добродетель, 

любовь начинается со смирения (Старец Порфирий и русский монах). 

Смирение как осознание того, что без благодати Божией не справиться со 

страстями. Необходимость искушений. Рассудительность – начало 

доброделания. 

  

20.  Послушание. 

Значение послушания. Три вида послушания. Крест – символ христианства. 

Жертвенность. Необходимость отсечения собственной воли, для уяснения 

воли Божией. Воля Божия как благоприятная среда для жизни. Эгоизм и 

любовь.   

 

21.  Духовник. 

О духовничестве. Выбор духовного отца. Епитимья.  

 

22.  Молитва. 

Значение молитвы. Отличие молитвы от заговора и медитации. Содержание 

молитвы: призывание, благодарение, просьба, славословие. Молитвенное 

правило. Непрестанная молитва. Исихазм. Умосердечная молитва (как 

достичь того, чтобы ум опустился в сердце). 

 

23.  Пост. 

Пост как воздержание. Исцеление от греха. Пост Спасителя. Воздержание 

физическое и душевное. Отношение христианина ко всем материальным 

благам. Рассудительность в посте. Вход в пост. Выход из поста. Искушения 

во время поста. Воздержание от привлекательного (resignation). 

 

24.  Опасности в жизни христианина. 
Опасности для христианина. Прелесть. Фарисейство. «Эффект пружины». 

Привыкание. Охлаждение. Оскудение духовных сил (бурлаки на Волге). 

Искушение «справа». Лже-святость (синдром Корейши). 
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25.  Святость. Монашество.  

Святые – подражатели жизни Христовой, образец для жизни всех христиан. 

Святые – пример жизни во Христе. Единство идеала. Свет инокам – Ангелы, 

свет мирянам – иноки. Монашеские обеты: целомудрие, послушание, 

нестяжание.  

 

26.  Брак. 
Домашняя церковь. Школа любви к Богу через любовь к ближнему. 

Целомудрие. Супружеская измена как предательство, как отречение от Бога. 

Пример благочестия родителей. Пол.  

 

27.  Воспитание детей. 

Дети Божии, а не частная собственность родителей. Воспитание – 

подготовка детей к Царствию Божьему. Макаренко: количество детей в семье, 

воспитание как ухаживание за садом. Ласковая строгость. Воспитание 

начинается с самовоспитания (в первую очередь дети воспитывают 

родителей, а потом уж родители детей). 

 

28.  Конфликтология.    

Христианин и его окружающие. Спасение в ближнем. Благоговение к 

человеку. Смирение и кротость. Неосуждение. Значение слова. Гнилые слова. 

Споры. Раздражительность на ближних. 

 

29.  Быт христианина.  
Монастырь в миру. Странничество. Пустынножительство. День 

христианина. Быт христианина. Духовный режим жизни. Церковные 

праздники. Постоянное самосовершенствование – задача христианина. 

Отношение к времени. Ежедневное чтение Священного Писания и творений 

Святых Отцов. Ведение дневника. 

 

30.   Искушения. Скорби. Болезни. 

Искушения. Необходимость искушений. Искушения и польза от них: 

искушения даются для того, чтобы открылись внутренние страсти. Смысл 

страданий. Причины заболеваний. Психические заболевания. Отношение 

христианина к болезням. 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 

(Очное отделение) 

 

 

 

 

 

п/п 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 
СРС 

Всего 

часов 
лекции 

семи-

нары 

1. 
Введение в Нравственное 

богословие. 
1 1 0,5 2,5 

2. Сущность духовной жизни. 1 1 0,5 2,5 

3. Вера и дела. 1 1 0,5 2,5 

4. Творение  человека. 1 1 0,5 2,5 

5. Многосоставность человека. 1 1 0,5 2,5 

6. Душа и дух человека. 1 1 0,5 2,5 

7. Телестность человека. 1 1 0,5 2,5 

8. Личность. 1 1 0,5 2,5 

9. Психосоматика. 1 1 0,5 2,5 

10. Нравственное сознание. 1 1 0,5 2,5 

11. Смысл жизни. 1 1 0,5 2,5 

12. Грех. Грехопадение. 1 1 0,5 2,5 

13. Страсти. 1 1 0,5 2,5 

14. Смерть. 1 1 0,5 2,5 

15. Аскетика. 1 1 0,5 2,5 

16. Покаяние. 1 1 0,5 2,5 

17. Закон Божий. 1 1 0,5 2,5 

18. Благодать. Обожение. 1 1 0,5 2,5 

19. Добродетели. 1 1 0,5 2,5 

20. Послушание. 1 1 0,5 2,5 

21. Духовник. 1 1 0,5 2,5 

22. Молитва. 1 1 0,5 2,5 

23. Пост. 1 1 0,5 2,5 

24. Опасности в жизни христианина. 1 1 0,5 2,5 

25. Святость. Монашество. 1 1 0,5 2,5 

26. Брак. 1 1 0,5 2,5 

27. Воспитание детей. 1 1 0,5 2,5 

28. Конфликтология. 1 1 0,5 2,5 

29. Быт христианина. 1   1 

30. Искушения. Скорби. Болезни. 1   1 

 Итого: 30 28 14 72 
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3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 
Занятия по курсу проводятся в форме лекций и семинаров в течение 

одного семестра по утвержденной рабочей программе. 

Лекции знакомят студента с основными разделами учебной 

дисциплины, одновременно определяя логику освоения изучаемого 

материала. 

Семинары предполагают публичное обсуждение ключевых вопросов из 

тем курса, с целью практического закрепления полученных знаний и 

достигнутых навыков. Такое обсуждение может проходить как на основе 

вопросно-ответного метода, так и в форме представления заранее 

подготовленных докладов или рефератов, с последующим их анализом, 

оценкой и дискуссией. 

Основой подготовки к семинарским занятиям, консультациям и зачету, 

наряду с лекциями, является самостоятельная работа студента по темам и 

вопросам данного курса. 

Важнейшей формой текущего контроля за работой студента по 

освоению им учебного материала является проверка посещаемости, 

проведение блиц-опроса 3-4-х человек на каждом уроке, а также 

консультирование по вопросам, относящимся к данной учебной дисциплине. 
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3.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Образовательная технология, 

рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые  

средства обучения 

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

2. Проблемная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

3. Лекция-беседа, лекция с элементами 

дискуссии 

Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

4. Семинар-дискуссия Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Основная литература 
1. Платон, архим. Нравственное богословие. - М.: МДА, 1994 

2. Нефедов Г. Основы христианской нравственности. -М.: Паломник, 2006 

 

Дополнительная литература 

3. Шиманский Г. И. Нравственное богословие. - Киев, 2005 

4. Рождественский Д. В. Нравственное богословие. - М.: Лествица, 2001 

5. Стеллецкий, проф., прот. Опыт нравственного православного 

Богословия. Харьков, 1914. 

(https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Stelleckij/opyt-nravstvennogo-

pravoslavnogo-bogoslovija-v-apologeticheskom-osveshenii/)  

6. Олесницкий М.А., проф. Нравственное Богословие. Учебное пособие 

для духовных семинарий.  

(https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/nravstvennoe_bogoslovi

e.pdf)  

7. Сергий (Страгородский), патр. Православное учение о спасении. М., 

1991.    

 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Stelleckij/opyt-nravstvennogo-pravoslavnogo-bogoslovija-v-apologeticheskom-osveshenii/
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Stelleckij/opyt-nravstvennogo-pravoslavnogo-bogoslovija-v-apologeticheskom-osveshenii/
https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/nravstvennoe_bogoslovie.pdf
https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/nravstvennoe_bogoslovie.pdf
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 
 

1. Значение нравственности в жизни христианина. 

2. Цели и средства в духовной жизни христианина. 

3. Что такое духовная жизнь. 

4. Что значить верить в Бога. 

5. Христос и обряд. 

6. Три вида отношений человека к Богу. 

7. Три вида состояния человека. 

8. Причина творения человека. Задача человека. 

9. Состав человека. Проблема трихотомии и дихотомии. 

10.  Природа человека. 

11.  Проявления духовной энергии. 

12.  Состав души. 

13.  Православное понимание личности. Признаки ее присутствия. 

14.  Понятие «свободы». 

15.  Обнаружение смысла жизни. 

16.  Назначение труда. 

17.  Отношение христианина к своему телу. 

18.  Соединение души и тела. 

19.  Образ и подобие Божие в человеке. 

20.  Характер. Темперамент. 

21.  Совесть. 

22.  Нравственное сознание. Царство Божие и ад. Страшный суд. 

23.  Грехопадение. 

24.  Что такое грех. Суть греха. 

25.   Виды грехов. Смертные грехи. 

26.  Стадии развития греха. 

27.  Страсти. 

28.  Смысл смерти: причины ее появления, виды, отношение христианина к 

ней. 

29.  Смысл аскетизма. 

30.  Христианское понимание термина «культура». 

31.  Покаяние истинное и ложное. 

32.  Значение помыслов в духовной жизни.  

33. Назначение закона. 

34. Ветхий Завет и Новый Завет в жизни христианина. 

35. Три вида послушаний. 

36. Крест как духовный символ христианства. 

37. Природные добродетели. 

38. Главная добродетель в духовной жизни. 

39. Понятие о синергии. 

40. Закон действия благодати. 

41. Духовник в христианской жизни. 
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42.  Назначение епитимьи. 

43.  Что такое молитва. 

44.  Понятие об исихазме. 

45.  Назначение поста. 

46.  Отношение христианина к материальным благам. 

47.  Опасности в жизни христианина. 

48.  Понятие о прелести. 

49.  Монашеские обеты. 

50.  Монахи и миряне. 

51.  Суть христианского брака. 

52.  Христианское понимание пола. 

53.  Отношение к детям в православном воспитании. 

54.  Суть воспитания. 

55.  Значение ближнего в духовной жизни христианина. 

56.  Способы разрешения конфликтов.  

57.  Духовный режим жизни христианина. 

58.  Монашеские наставления для мирян. 

59.  Хозяйственные взаимоотношения людей. 

60.  Христианин как гражданин своего Отечества. 

61.  Для чего даются искушения. 

62.  Смысл страданий. 

63.  Причины заболеваний с духовной точки зрения. 

64.  Отношение христианина к болезням. 

 

 

 


