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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции  

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю)  

УК-6   

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

традиционной 

нравственности 

УК-6.1. Способен определять 

приоритеты собственной 

деятельности, исходя из 

принципов православного 

нравственно-аскетического 

учения 

Знать: принципы православного 

нравственно-аскетического учения 

Уметь: применять принципы 

православного нравственно-

аскетического учения 

Владеть: способностью определять 

приоритеты собственной 

деятельности, исходя из принципов 

православного нравственно-

аскетического учения 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Часть основной профессиональной 

образовательной программы 

Определитель  – индекс 

дисциплины (модуля)  

Обязательная часть  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Б1.В.ДВ.07.02 

 

 

  



2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 

Курс ориентирован на студентов, изучивших ранее (уровень бакалавриата) 

дисциплины «История философии», «История русской философии» («Русская 

религиозная мысль»), «Основное богословие» и владеющих базовыми психологическими 

знаниями, умениями и навыками работы с литературой и документами. 
2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее:  

 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Современная 

апологетика» необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых 

такими учебными дисциплинами, как «Основы религиозной безопасности». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную работу  

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Семестр 1 Курс 

№ 1 
Установочная сессия – 

Зимняя сессия 

часов часов 

1 1 3 

Аудиторные занятия (всего) 30 12 

В том числе: - - 

Лекции (Л) 10 4 

Практические занятия (ПЗ)  20 8 

 - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

38 60 

Другие виды СРС: - - 

презентации 19 30 

доклады  19 30 

   

Промежуточная аттестация (всего) 4  

Другие виды СРС: - - 

Зачет  4 з 

Подготовка к экзамену - - 

Экзамен - - 

   

Всего 72 72 

Зачетные единицы: 2 2 
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4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов и видов учебных занятий  

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной работы (бюджет времени) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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Раздел 1. Введение в пастырскую психиатрию 1  2 2  5 0,5  0,5 5  6 

Раздел 2. Взгляды профессора архимандрита 

Киприана (Керна) и профессора Д.Е. Мелехова на 

соотношение и взаимовлияние  духовных и 

душевных переживаний психически больного 

человека 

1  2 2  5 0,5  0,5 5  6 

Раздел 3. Общая психопатология 

Тема 3.1. Симптомы психических заболеваний 1  2 2  5 0,5  0,5 5  6 

Тема 3.2. Синдромы психических болезней 1  2 2  5 0,5  0,5 5  6 

Раздел 4. Распространение психических заболеваний, их лечение и организация психиатрической помощи в РФ 

Тема 4.1. Эпидемиология психических болезней 0,5  1 3  4,5   0,5 4  4,5 

Тема 4.2. Терапия психических болезней 0,5  1 3  4,5   0,5 4  4,5 

Тема 4.3. Организация психиатрической помощи 0,5  1 3  4,5   0,5 4  4,5 

Раздел 5. Частная психопатология 

Тема 5.1. Эндогенные психические заболевания 0,5  1 3  4,5   0,5 4  4,5 

Тема 5.2. Эндогенно-органические заболевания 0,5  1 3  4,5   0,5 4  4,5 

Тема 5.3. Экзогенно-органические заболевания 0,5  1 3  4,5   0,5 4  4,5 

Тема 5.4. Экзогенные психические расстройства 0,5  1 3  4,5   0,5 4  4,5 

Тема 5.5. Психопатии 0,5  1 3  4,5   0,5 4  4,5 

Тема 5.6 Задержки психического развития 0,5  1 3  4,5   0,5 4  4,5 

Раздел 6. Практика пастырской помощи душевнобольному 

Тема 6.1. Пастырская помощь больным с 1,5  3 3  7,5 2  1,5 4  7,5 



Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной работы (бюджет времени) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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различными нозологическими формами 

Зачет       4       

Всего: 10  20 38  72 4  8 60  72 

  



5. Содержание разделов дисциплины (модуля):   

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика  

Кол-во 

часов 

о зо 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение в 

пастырскую психиатрию 

Цели и задачи изучения Пастырской психиатрии в 

духовных школах. Межпредметные связи. Обзор 

источников, пособий и Интернет - ресурсов по 

изучаемому курсу. 

Практические занятия: 2 0,5 

Цели и задачи изучения Пастырской 

психиатрии в духовных школах. 

Межпредметные связи. Обзор источников, 

пособий и Интернет - ресурсов по 

изучаемому курсу. 

  

Раздел 2. Взгляды 

профессора 

архимандрита Киприана 

(Керна) и профессора Д.Е. 

Мелехова на соотношение 

и взаимовлияние  

духовных и душевных 

переживаний психически 

больного человека 

Раздел 2. Взгляды профессора архимандрита 

Киприана (Керна) и профессора Д.Е. Мелехова на 

соотношение и взаимовлияние  духовных и 

душевных переживаний психически больного 

человека 

Практические занятия: 2 0,5 

Раздел 2. Взгляды профессора 

архимандрита Киприана (Керна) и 

профессора Д.Е. Мелехова на соотношение 

и взаимовлияние  духовных и душевных 

переживаний психически больного 

человека 

  

Раздел 3. Общая психопатология 

Тема 3.1. Симптомы 

психических заболеваний 

Сенсопатии. Патологии эмоций. Расстройства 

процесса мышления. Навязчивые явления. Бред. 

Сверхценные идея. Галлюцинации. Расстройства 

памяти. Расстройства внимания. Патология 

влечений. Импульсивные явления. Расстройства 

речи. Расстройства сна. 

Практические занятия: 2 0,5 

Сенсопатии. Патологии эмоций. 

Расстройства процесса мышления. 

Навязчивые явления. Бред. Сверхценные 

идея. Галлюцинации. Расстройства памяти. 

Расстройства внимания. Патология 

влечений. Импульсивные явления. 

Расстройства речи. Расстройства сна. 

  



Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика  

Кол-во 

часов 

о зо 

1 2 3 4 5 

Тема 3.2. Синдромы 

психических болезней 

Психоорганический синдром. Синдром Корсакова. 

Помрачение сознания. Кататонические синдромы. 

Гебефренический синдром. Галлюцинаторно-бредовые 

синдромы. Ипохондрические синдромы. Аффективные 

синдромы. Невротические синдромы. Слабоумие. 

Снижение уровня личности. 

Практические занятия: 2 0,5 

Психоорганический синдром. Синдром 

Корсакова. Помрачение сознания. 

Кататонические синдромы. Гебефренический 

синдром. Галлюцинаторно-бредовые 

синдромы. Ипохондрические синдромы. 

Аффективные синдромы. Невротические 

синдромы. Слабоумие. Снижение уровня 

личности. 

  

Раздел 4. Распространение психических заболеваний, их лечение и организация психиатрической помощи в РФ 

Тема 4.1. Эпидемиология 

психических болезней 

Методы и показатели. Распространенность 

психических заболеваний. Транскультуральные 

психиатрические исследования. 

Практические занятия: 1 0,5 

Методы и показатели. Распространенность 

психических заболеваний. 

Транскультуральные психиатрические 

исследования. 

  

Тема 4.2. Терапия 

психических болезней 

Биологическая терапия. Лечение 

психофармакологическими средствами. Психотерапия 
Практические занятия: 1 0,5 

Биологическая терапия. Лечение 

психофармакологическими средствами. 

Психотерапия 
  

Тема 4.3. Организация Больничная психиатрическая помощь. Внебольничная Практические занятия: 1 0,5 



Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика  

Кол-во 

часов 

о зо 

1 2 3 4 5 

психиатрической помощи психиатрическая помощь. Больничная психиатрическая помощь. 

Внебольничная психиатрическая помощь. 
  

Раздел 5. Частная психопатология 

Тема 5.1. Эндогенные 

психические заболевания 

Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз. 

Функциональные психозы позднего возраста. 
Практические занятия: 1 0,5 

Шизофрения. Маниакально-депрессивный 

психоз. Функциональные психозы позднего 

возраста.   

Тема 5.2. Эндогенно-

органические 

заболевания 

Эпилепсия. Психические расстройства при 

атрофических процессах головного мозга. 

Психические расстройствах при органических 

заболеваниях с наследственным предрасположением. 

Практические занятия: 1 0,5 

Эпилепсия. Психические расстройства при 

атрофических процессах головного мозга. 

Психические расстройствах при 

органических заболеваниях с 

наследственным предрасположением. 

  

Тема 5.3. Экзогенно-

органические 

заболевания 

Сосудистые заболевания головного мозга. 

Психические нарушения в связи с черепно-мозговой 

травмой. Психические расстройства при опухолях 

головного мозга. 

Практические занятия: 1 0,5 

Сосудистые заболевания головного мозга. 

Психические нарушения в связи с черепно-

мозговой травмой. Психические 

расстройства при опухолях головного 

мозга. 

  

Тема 5.4. Экзогенные Симптоматические психозы. Токсикомании. Практические занятия: 1 0,5 



Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика  

Кол-во 

часов 

о зо 

1 2 3 4 5 

психические расстройства 1. Симптоматические психозы. 

Токсикомании. 
  

Тема 5.5. Психопатии Систематика психопатий. Шизоидный тип. 

Психостенический тип. Астенический тип. 

Аффективный тип. Параноический тип. 

Истерический тип. Возбудимый (эпилептоидный) 

тип. Неустойчивый тип. Группа эмоционально-тупых 

личностей. 

Практические занятия: 1 0,5 

Систематика психопатий. Шизоидный тип. 

Психостенический тип. Астенический тип. 

Аффективный тип. Параноический тип. 

Истерический тип. Возбудимый 

(эпилептоидный) тип. Неустойчивый тип. 

Группа эмоционально-тупых личностей. 

  

Тема 5.6 Задержки 

психического развития 

Наследственные олигофрении. Олигофрении при 

хромосомной патологии. Олигофрении, связанные с 

внутриутробным поражением. Олигофрении, 

обусловленные вредностями перинатального периода 

и первых трех лет жизни. Атипичные формы 

олигофрении. 

Практические занятия: 1 0,5 

Наследственные олигофрении. 

Олигофрении при хромосомной патологии. 

Олигофрении, связанные с внутриутробным 

поражением. Олигофрении, обусловленные 

вредностями перинатального периода и 

первых трех лет жизни. Атипичные формы 

олигофрении. 

  

Раздел 6. Практика пастырской помощи душевнобольному 

Тема 6.1. Пастырская 

помощь больным с 

различными 

нозологическими 

формами 

Пастырская помощь больным шизофренией. 

Пастырская помощь больным эпилепсией. 

Пастырская помощь больным маниакально-

депрессивным психозом. Пастырская помощь 

больным психопатией. Пастырская помощь больным с 

задержкой психического развития. Пастырская 

Практические занятия: 3 1,5 

Пастырская помощь больным шизофренией. 

Пастырская помощь больным эпилепсией. 

Пастырская помощь больным маниакально-

депрессивным психозом. Пастырская 

  



Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика  

Кол-во 

часов 

о зо 

1 2 3 4 5 

помощь больным  с функциональным психозом 

позднего возраста. Пастырская помощь больным 

токсикоманией. 

помощь больным психопатией. Пастырская 

помощь больным с задержкой психического 

развития. Пастырская помощь больным  с 

функциональным психозом позднего 

возраста. Пастырская помощь больным 

токсикоманией. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Материалы курса «Православная психология» размещены на сайте БПДС (с м/н) в 

ЭИОС http://eios.bel-seminaria.ru/ 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля): 

 

7.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Филимонов С., прот., Ваганов А.А. 0 душепопечения психически больных на приходе 

// Церковь и медицина. 2009. № 3. 

2. Ларше Ж.-К. Исцеление психических болезней (Опыт христианского Востока первых 

веков). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. 

 

7.2. Перечень дополнительной литературы  

1. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителя. В 2-х томах. 

Издательский отдел Московского Патриархата, 1993; 

2. Волков В.Н. Судебная психиатрия. М., 1998; 

3. О душевных болезнях. М., 2000; 

4. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. Киев, 2005; 

5. Силуянова. И. Этика врачевания. Современная медицина и православие. М., 2001. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронная библиотека Благовещение: http://www.wco.ru/biblio/ 

2. Сайт «Богослов.ру»: http://www.bogoslov.ru/ 

3. Сайт Азбука веры, раздел Наука и религия https://azbyka.ru/1/nauka_i_religiya 

4. Сайт Актуальная православная апологетика https://weren.ru/category/svyatoe-

pravoslavie/ 

5. Сайт ПРАВОСЛАВНЫЙ АПОЛОГЕТ https://apologet.spb.ru/ru/ 

6. Сайт Шестоднев http://shestodnev.ru/ 

7. Сайт Шестоднев против эволюции http://www.creatio.orthodoxy.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

9.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

 

Не используются. 

 

9.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

 

– программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media 

Player»);  

– программы для демонстрации и создания презентаций ( «Microsoft Power 

Point»).  

 

9.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

http://www.bogoslov.ru/
https://azbyka.ru/1/nauka_i_religiya
https://weren.ru/category/svyatoe-pravoslavie/
https://weren.ru/category/svyatoe-pravoslavie/


 

Не используются. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с картой компетенций:  

 

Код компетенции УК-6 

Код этапа формирования 

компетенции в соответствии с картой 

компетенций ОПОП 

1 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 
Код и уровни 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 

хорошо /  

зачтено 

отлично / 

зачтено 

УК-6      

УК-6.1 Знать: принципы православного 

нравственно-аскетического 

учения 

Не знает принципы 

православного 

нравственно-

аскетического учения 

Частично знает 

принципы 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения 

Хорошо знает 

принципы 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения 

Легко ориентируется в 

принципах 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения 

Уметь: применять принципы 

православного нравственно-

аскетического учения 

Не умеет применять 

принципы 

православного 

нравственно-

аскетического учения 

Частично умеет 

применять принципы 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения 

Хорошо умеет 

применять принципы 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения 

Умеет свободно 

применять принципы 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения 

Владеть: способностью 

определять приоритеты 

собственной деятельности, исходя 

из принципов православного 

нравственно-аскетического 

Не способен определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности, исходя 

из принципов 

православного 

Частично владеет 

способностью 

определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

Хорошо владеет 

способностью 

определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

Свободно владеет 

способностью 

определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 
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учения нравственно-

аскетического учения 

исходя из принципов 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения 

исходя из 

принципов 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения 

исходя из 

принципов 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения 
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10.3. Примерный перечень вопросов (контрольных заданий, тем рефератов, эссе и т.д.) к зачету/экзамену по дисциплине 

(модулю):  
1. Введение в пастырскую психиатрию. 

2. Взгляды профессора архимандрита Киприана (Керна) и профессора Д.Е. Мелехова на соотношение и взаимовлияние духовных и 

душевных переживаний психически больного человека. 

3. Симптомы психических заболеваний. 

4. Синдромы психических болезней. 

5. Эпидемиология психических болезней. 

6. Терапия психических болезней. 

7. Организация психиатрической помощи. 

8. Эндогенные психические заболевания. 

9. Эндогенно-органические заболевания. 

10. Экзогенно-органические заболевания. 

11. Экзогенные психические расстройства. 

12. Психопатии. 

13. Задержки психического развития. 

14. Пастырская помощь больным эпилепсией. 

15. Пастырская помощь больным с задержкой психического развития. 

16. Пастырская помощь больным шизофренией. 

17.  Пастырская помощь больным токсикоманией. 

18. Пастырская помощь больным маниакально-депрессивным психозом. 

19. Пастырская помощь больным психопатией. 

20. Пастырская помощь больным с функциональным психозом позднего возраста. 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

11.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

 

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и практических занятий. Лекция должна быть записана студентом, 

однако, форма записи может быть любой (конспект, схематичное фиксирование материала, запись узловых моментов лекции, основных 

терминов и определений). Возможно выделение (подчеркивание, выделение разными цветами) важных понятий, положений. Это поможет 

студенту  развить не только слуховую, но и зрительную память. 
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В конце лекционного занятия у студента в тетради должны быть отражены следующие моменты: тема занятия и дата его проведения, 

план лекции, основные термины, определения, важные смысловые доминанты, необходимые для понимания материала, излагаемого 

преподавателем, которые, желательно, записывать своими словами. Это поможет лучше понять тему лекции, осмыслить ее, переработать в 

соответствии со своими особенностями мышления и, следовательно, запомнить ее. Так как предмет предполагает знакомство с некоторыми 

цифрами, то такого рода материал должен быть также зафиксирован, например, в виде таблиц. 

Важно, чтобы материал был внимательно прослушан студентом, иначе ему трудно будет уловить логику изложения. Не следует 

записывать все, многие факты, примеры, детали, раскрывающие тему лекции, можно дополнительно просмотреть в учебной литературе, 

рекомендуемой преподавателем. 

К числу важнейших умений, являющихся неотъемлемой частью успешного учебного процесса, относится умение работать с 

различными литературными источниками, содержание которых так или иначе связано с изучаемой дисциплиной. 

Подготовку к любой теме курса рекомендуется начинать с изучения конспекта лекций. В лекциях дается систематизированное 

изложение материала, разъясняется смысл разных терминов в общественно-трудовых правоотношениях и сообщается об изменениях в 

подходах к изучению тех или иных проблем данного курса. 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее 

рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты организационных проблем, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться 

основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При 

ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения 

поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с 

«мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить 

скрытые вопросы. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать 

оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же 

вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых 

явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у 

каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми 

позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 
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которая более убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и 

аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. 

Другой способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического 

характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с 

полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). 

Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № 

страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или творческого задания. 

Умение студента работать с литературой может быть оценено по его умению систематизировать источники, критически оценивать 

сделанное ранее другими исследователями, определять современное состояние проблемы исследования. 

 

11.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Подготовка к практическому занятию, в основном, должна основываться на новейших источниках – статьях из рекомендованных 

журналов, материалах сети «Интернет». 

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить 

развернуто может по одному из вопросов, наиболее интересному на его взгляд. В случае, когда у обучающегося имеется дополнительная 

либо уточняющая информация по вопросу, освещаемому другим обучающимся, он имеет право, после ответа последнего, поднять руку и 

дополнить его ответ. 

Ряд практических занятий проходит в форме защит докладов с презентацией обучающихся. Обучающийся должен свободно 

ориентироваться в проблеме, которая лежит в основе его доклада. Для этого необходимо тщательно ознакомиться с литературой, 

предлагаемой к данному занятию, отобрать нужную для раскрытия исследуемого вопроса, внимательно изучить и проанализировать ее. 

Рекомендуется, перед тем как излагать доклад в аудитории, пересказать текст и определить время его изложения (не более 10-15 минут). 

Необходимо помнить, что непрерывное чтение ослабляет внимание слушателей, ведет к потере контакта с ними, поэтому к написанному 

тексту лучше обращаться только для отдельных справок, воспроизведения цитат, выводов и т.п. 

Выступление значительно выигрывает, если оно сопровождается наглядными материалами: репродукциями, схемами и т.д. В конце 

доклада нужно быть готовым не только к ответам на вопросы слушателей, но и уметь задавать вопросы аудитории с целью проверки её 

понимания поставленной проблемы. По окончании выступления докладчика обучающиеся имеют право задавать ему вопросы по сути 

доклада, которые должны быть конкретными и чётко сформулированными. 

Подготовка презентаций – это работа студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной 

информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 
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использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть представлены материалы тематических 

докладов, сообщений и др. Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности материала по теме, его объёма, уровня 

сложности создания презентации, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Элементами, дополняющими содержание презентации, являются: 

1. Иллюстративный ряд. Иллюстрации типа «картинка», фотоиллюстрации, схемы, картины, графики, таблицы, диаграммы, 

видеоролики. 

2. Звуковой ряд. Музыкальное или речевое сопровождение, звуковые эффекты. 

3. Анимационный ряд. 

4. Цветовая гамма. Общий тон и цветные заставки, иллюстрации, линии должны сочетаться между собой и не противоречить смыслу 

и настроению презентации. 

5. Шрифтовой ряд. Выбирать шрифты желательно, не увлекаясь их затейливостью и разнообразием. Чем больше разных шрифтов 

используется, тем труднее воспринимаются слайды. Однако надо продумать шрифтовые выделения, их подчиненность и логику. 

Стиль основного шрифта тоже важен. В любом случае выбранные шрифты должны легко восприниматься на первый взгляд. 

6. Специальные эффекты. Важно, чтобы в презентации они не отвлекали внимание на себя, а лишь усиливали главное. 

Правила организации материала в презентации: 

- Главную информацию - в начало. 

- Тезис слайда - в заголовок. 

- Анимация - не развлечение, а метод передачи информации, с помощью которого можно привлечь и удержать внимание слушателей. 

Компьютерная презентация должна состоять не более чем из 10-15 слайдов. Время на выступление составляет 15 минут. 

Текст выступления должен быть оформлен в виде доклада 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
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Учебные и лекционные аудитории. 

Мультимедийное оборудование 

 

 

13. Глоссарий 

Описание греховных качеств 

Азартность — желание отдавать время, силы, средства тому пристрастию, которым занят в настоящий момент, в ущерб долгу. 

Беззаботность — желание избавить себя от забот, даже житейски необходимых. 

Безжалостность — желание не разделять с человеком тяжесть перенесения скорбей и страданий и не пытаться их уменьшить или ослабить. 

Безнадежность — желание не искать возможности надеяться; желание ни на что не надеяться. 

Безнаказанность — желание не считать себя подлежащим наказанию, независимо от поведения; желание избегнуть наказания. 

Безответственность — желание не нести ответственности за свои поступки. Во внешнем поведении обнаруживается высказыванием заведомо 

неприемлемых предложений, высказыванием собственных намерений, которые говорящий не собирается проводить в жизнь, попытками сделать 

так, чтобы желательное для тебя решение или мнение было выдвинуто, высказано другими людьми и принято большинством участвующих в 

обсуждении людей (всевозможные собрания, голосования, "воля народа"); желанием уклониться от ответственности, объяснив свое поведение 

или высказывание давлением обстоятельств или собственной неспособностью, бессилием поступать иначе; не обнаруживать своих целей, планов, 

не желая подвергнуться порицанию не только за дела, но даже за мысли. Проявляется нежеланием (а в последующем неспособностью) 

предвидеть и предусматривать последствия своих чувств, мыслей, высказываний и поступков, Может обнаруживаться также склонностью к 

занятиям, не приводящим к какому-либо осязаемому результату, за который пришлось бы отвечать (напр., игры на компьютере или любые 

другие развлечения). Взращивается безответственность родительским баловством ребенка, разрешением делать ему все что угодно, не наказывая 

его не только за непослушание, но и за откровенно распущенное поведение, ограждать от справедливых упреков и претензий окружающих. Как и 

все грехи, безответственность проистекает от гордости через самолюбие — саможаление — самооправдание и приводит к бесцельности и 

бессмысленности (утрата в жизни цели и ее смысла), сводя всю деятельность человека к удовлетворению повседневных, сиюминутных, 

житейских потребностей. В медицине состояние человеческой души, определяемое безответственностью, принято называть инфантильностью. В 

окружающих безответственным человеком отвергаются любые качества, могущие заставить его отвечать за свои поступки, и прежде всего 

целеустремленность, определенность, требовательность. Кстати, последняя черта (качество) часто свойственна самому безответственному, но по 

отношении не к себе, а к окружающим. Безответственный человек легко нарушает взятые на себя обязательства ("мое слово: хочу дал, хочу взял 

обратно"), принимает на себя обязательства, заведомо невыполнимые, не является вовремя на встречи, в том числе и деловые и т.д. 

Противостоять легче всего теми качествами, которые безответственными отвергаются активнее всего, безусловным признанием того, что даже 

"за каждое праздное слово" человек понесет ответственность либо в этой жизни, либо в будущей. Наиболее распространенное средство 

воспитания безответственности в людях — это учение о карме и о перевоплощениях души, при которых окончательной ответственности за свою 

жизнь человек не подвергается неопределенно долгое время. Безответственный человек ко всему относится достаточно легко и часто склонен к 

иронии, которая в значительной степени умаляет его трудности, которых он все равно не избежит. 
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Безразличие — желание не различать добро и зло. (Связано с самооправданием, презрительностью, самомнением.) Низводит на уровень 

"бессловесных". 

Безрассудство — желание не рассуждать о своем поведении, поступках, не обдумывать их даже тогда, когда человек способен на это. 

Беспечность — желание не заботиться о спасении души, о полезном для нее. 

Беспощадность — желание не щадить (не прощать) даже тех, кто просит о прощении, о милости, безоговорочно признавая свою вину и всей 

своей силой отрицаясь виновного поведения в будущем. 

Бессовестность — желание не обращать внимания на собственные мысли, обличающие твое же плохое (греховное) поведение и намерения. 

Бесстрашие — желание либо не испытывать чувство страха, либо убедить в его отсутствии себя и окружающих. 

Бессмысленность — желание не видеть смысла своих поступков, не искать его. 

Бесстыдство — желание не обращать внимания на то, что для окружающих, которые не сделали тебе ничего плохого, твое поведение тягостно, 

огорчительно, вредно. 

Бесцельность — желание не ставить перед собой определенную, конкретную цель и трудиться ради ее достижения, желание не иметь цели. 

Блудливость — желание либо беззаконных интимных связей, либо, в более широком смысле, желание физической близости не для чадородия. 

Последнее возможно и во взаимоотношениях супругов. 

Боязливость — желание считать вредными для себя свои же собственные поступки, а не толкающие на них страсти. 

Брезгливость — желание считать окружающее (окружающих) неприемлемо грязным, вредоносным, худшим того, чего мы достойны. 

Властолюбие — желание обладать властью над окружающими, распоряжаться ими. 

Воровство — желание тем или иным способом присвоить то, что тебе не принадлежит. 

Враждебность — желание расценивать обстоятельства и отношения окружающих, как заведомо направленные против тебя и дать им отпор. 

Высокомерие — желание считать себя выше других людей по одаренности и целям деятельности и доступным не обычным, а только высоким 

мерам (как правило — духовным). 

Гордость — желание считать себя самостоятельной и единственной причиной всего хорошего, что есть в тебе и вокруг тебя. Во внешнем 

поведении человека гордость проявляется двояко. Практически любой видимый грех, который совершает человек, является проявлением 

гордости по следующим причинам. В каждом человеке заложено чувство справедливости, которое по сути своей является субъективным 

ощущением соразмерности между достоинствами человека внутренними и внешним воздаянием за них. По устройству своему человек никогда 

не претендует во внешнем мире на то, на что внутренне не считает себя имеющим право. Поэтому чем интенсивнее выражена в человеке 

гордость, тем на большее он считает себя имеющим право и, не колеблясь сомнениями, добивается осуществления этих своих прав. 

Гортанобесие — желание употреблять ту пищу, которой услаждается вкус, даже если ее недостаточно для насыщения. 

Гневливость — желание принудить окружающих безоговорочно и безотлагательно прекратить то, что лично тебе не по нраву в их поведении. 

Легче обнаруживается, когда человек втречает поведение, с его точки зрения неправильное. 

Греховность — привычное обращение человеком своего желания и внимание к внешнему, к своей деятельности и положению во внешнем, к 

своим взаимоотношениям с окружающим, а не к своей душе, не к поискам Царствия Небесного внутри себя. 

Грубость — желание, не следуя нормам поведения, вести себя оскорбительным, огорчительным, неприятным или хотя бы неудобным для 
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окружающих образом. 

Дерзость — желание вольного отношения с окружающими. 

Двоедушие — желание получить то, что приятно, не лишаясь того, что хорошо; желание достичь духовных благ, не лишаясь земных. 

Душелюбие — желание услаждаться силой и разнообразием собственных эмоций. 

Жадность — желание приобретения любых материальных ценностей. Может принимать форму предпринимательства, хищения, 

коллекционирования и т.д., хотя перечисленное не обязательно является проявлением жадности. 

Жеманность — желание любоваться своими манерами и считать, что они приятны окружающим. 

Жестокость — желание доказать свою же собственную значимость, власть, силу хотя бы самому себе. Специфических проявлений в поведении 

человека не наблюдается, но может проявляться в поисках признания заслуг, признания дарований, в признании значимости своей роли в тех или 

иных происходящих событиях. 

Зависть — желание, чтобы окружающие люди (или один человек) не располагали тем, чего сам завистливый не имеет в такой же или большей 

степени (количестве). Может распространяться на способности, имущество, уважение людей, социальное положение, здоровье и т.д. Во внешнем 

— может проявляться недовольством по поводу чьих-либо успехов, желанием умалить то, что вызывает зависть, желанием либо приобрести то, 

чему завидует, либо лишить того, кому завидует, предмета зависти. Святые отцы говорят, что зависть — это нежелание добра ближнему. 

Задиристость — желание вызвать человека на противодействие тебе, на конфликт с тобою (душевный, словесный или физический) с тем, чтобы 

обнаружить свое превосходство над ним (интеллектуальное, физическое и т.д.), в котором ты заранее уверен. От задорности отличается тем, что 

задорность как правило, имеет целью показать, что ты не хуже других, а задиристость — что другие хуже тебя. Во внешнем поведении — может 

обнаруживаться бескомпромиссной категоричностью высказывания и поведения, которые якобы не учитывают мнения, интересы, цели и 

возможности (способности) окружающих людей. Задиристый человек может высказывать в оскорбительной форме мнения о тебе или о твоих 

близких, может говорить любые другие заведомо обидные для тебя суждения или такие, с какими ты заведомо не согласен, может быть грубым, 

может, "не замечая" тебя, оттолкнуть, встать впереди тебя в очередь и т.д., в общем, может говорить и делать то, что, по его мнению, вызовет 

твой активный протест. Внутреннее ощущение формируется из тех же компонентов, что и ощущения при остальных грехах: напряженность, 

зависимость, страх и прочее. Схематично: гордость — тщеславие (славолюбие) — жестокость — осуждение — злость, от которой поведение 

человека обращается либо к задиристости, либо к трусости. В окружающих ощущается душевно, как и всякий другой грех: даже если 

задиристость никак не проявляется, она вызывает желание досадить задиристому человеку, поставить его на место или уклониться от общения с 

ним, если не имеет место подобострастие или материальная заинтересованность в задиристом человеке. Задиристость может быть расценена как 

болезненное состояние души, как душевная болезнь. Но это можно сказать практически о каждом грехе. Телесное заболевание, имеющее 

задиристость своей прямой причиной, не выявлено. Противостоять задиристости удобнее всего скромностью, уважительностью, 

доброжелательностью. Само собой разумеется, что именно эти качества вызывают у задиристого наибольший протест. Оборотной стороной 

задиристости может считаться податливость 

Задорность — желание, чтобы окружающие заметили, что ты не слабее и не хуже, чем они. 

Заносчивость — желание занимать в чем-либо более высокое положение, чем есть в действительности. Ощущение заносчивости напоминает 

ощущение человека, желающего выпрыгнуть откуда-то, дотянуться до чего-то. Даже в походке может проявляться скачущими движениями, при 
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которой человек постоянно движется вверх-вниз. Является причиной любых невротических состояний, но телесно проявляется по-разному, в 

зависимости от сопутствующего качества. Например, кардионевроз — заносчивость + жестокость. В поведении обнаруживается склонностью к 

рассуждениям на тему: чтобы я сделал, если бы занимал более высокий пост. Как составляющее качество, входит в структуру личности при 

любой психопатии. Часто сопровождается демонстрацией (нарочитой) своих высоких профессиональных способностей, своих обширных знаний 

и умений в любой другой области. С целью обнаружения своего превосходства, подчеркнуто пренебрежительно заносчивый человек относится к 

признанным в своей области авторитетам. Поскольку претензии и самооценка не соответствуют реальным возможностям, сопровождается 

боязливостью, так же как тщеславие человекоугодием. Самомнение — причина заносчивости. Заносчивые часто бывают "выскочками" и берут на 

себя непосильные дела, о чем впоследствии сожалеют из-за неудачности дел, но объясняют эту неудачность неблагоприятными 

обстоятельствами, или помехой со стороны других людей. Заносчивость часто, но не обязательно, сопровождается спорливостью и 

мечтательностью. Заносчивые часто вступают в спор, конфликты с руководством, но легко идут на попятную. Поскольку заносчивость 

претендует на непосильную деятельность, что ощущает и сам заносчивый, возникает нужда для укрепления самоуверенности и самонадеянности 

в так называемых навязчивых действиях: многократной проверке того, что наверняка сделано, в навязчивых сомнениях. 

Заносчивости противостоят: скромность, исполнительность, ответственность, умеренность, постепенность. 

Противостоять этому нужно, обратившись к скромности, самоуничижению, признанию своего несовершенства, признанию своей худости, ее 

исповедованию и раскаянию. Также противостоянием застенчивости может рассматриваться позиция человека, который не считает, что он что-то 

знает, может, умеет, а только еще учится, ищет, пытается узнать. 

Зложелательство — желание вреда, зла окружающим. 

Злопамятность — желание не забывать о причиненных неприятностях или вреде, не утрачивать испытанное в связи с этим чувство злости. 

Злословие — желание в беседе о каком-либо человеке изыскивать порочащие его жизнь побуждения или поступки. 

Злость — желание разрушить то, что тебе не по нраву в окружающей действительности, а также в отношениях и делах других людей. Поскольку 

злость в чистом виде редко может вызвать сочувствие и содействие окружающих, то этот грех, чаще всего, скрываются злым человеком, но, в 

тоже время, проявления ее крайне разнообразны. Распознать ее легче всего по результатам тех действий, которые совершает человек, 

руководствуясь злобным побуждениями: это разрушение, повреждение жизни общества или окружающей среды, а также внесение разлада и 

конфликтов в человеческие отношения, разъединение людей. Христианское разделение людей на следующих Христу и отвергающих Христа, 

отличается от разделения, привносимого в жизнь человека злостью тем, что злость влечет за собой взаимные конфликты и ею заражаются все 

участники конфликта. Кроме того, состояние и действия, диктуемые злостью, всегда имеют целью достижение тех или иных временных, земных, 

материальных благ. Действия, продиктованные злостью, могут быть распознаны также как по настроению предлагающего их человека, так и по 

доступным предвидению их результатам, а также по средствам, с помощью которых эти цели могут быть достигнуты. Так, например, любые 

цели, имеющие средством своего достижение доведения до нищеты, беспомощности, унижения отдельных людей или целый народ, безусловно 

можно считать служащими злу. 

Эмоциональное состояние человека, охваченного злостью, сходно с эмоциональным состоянием, вызываемым большинством других грехов. 

Злость обнаруживается любыми рассуждениями на тему "Так им и надо" или "Была бы моя воля, я б им показал". Обращает на себя внимание, 

что рассуждения на указанные темы имеют целью не восстановление справедливости и радость по этому поводу, а причинение любых по объему 
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и силе неприятностей. Окружающих злой человек обычно "заводит", рискуя при этом тем, что раздражение и злость, воспринятые от него 

окружающими, обратятся на него самого. Злость достаточно активно участвует в формировании заболеваний печени, но не желчного пузыря, 

болезни которого вызывается вспыльчивостью и выдержкой. Обычным бытовым проявлением злости, рождающимся от нее качеством, является 

язвительность. Злость не является синонимом зла, ибо зло — понятие собирательное, а злость — конкретное отдельное отрицательное качество. 

Отвергаются злостью прежде всего такие качества, как доброта, сочувствие, отзывчивость, жалость. Оборотной стороной злости и маскирующим 

качеством можно считать слащавость. Обычно для злости оправдываться тем, что все окружающие по справедливости не заслуживают иного 

отношения. Противостоять злости можно теми качествами, которые ею отрицаются и памятью о том, чего, по справедливости, заслуживает злой 

человек. 

Капризность — желание заставить окружающих следовать своим, даже самым незначительным, случайным прихотям. Близка обидчивости и 

жестокости. 

Кичливость — желание любоваться своими заслугами, превозноситься ими перед окружающими. 

Клеветничество — желание вызвать осуждение окружающими какого-либо человека сообщением заведомо ложных, порочащих сведений о нем. 

Коварство — желание скрыть от окружающих свои цели, намерения, выставив напоказ не те цели, которые преследуешь. 

Корыстолюбие — желание совершать только те поступки, которые приносят материальную выгоду, прибыль. 

Кощунство — желание шутить постоянно, даже когда шутки (шутливость, шутовство) неуместны и не своевременны. По-славянски "кощун" — 

"шутник". 

Лень — желание не обременять плоть какими бы то ни было действиями, даже ведущими к приятному (упокоение плоти). В поведении может 

проявляться бездеятельностью, для которой человек подыскивает объективные причины ("это никому не нужно", "это никому не принесет 

пользы", "а это дело нехорошее", "а это дело непосильное", "а для этого дела нет необходимых условий" и т.д.). Равным образом, лень может 

проявляться тем, что человек тяготится необходимостью выполнять повседневные обязанности, раздражается, когда возникает необходимость 

сделать что-то сверх того, на что он уже согласился; хватается за любую возможность отложить, хотя бы на небольшое время, то дело, которое 

сам вынужден считать необходимым и от выполнения которого не может отказаться. Ленивый человек с удовольствием принимает помощь, при 

этом устраивая дело таким образом, что собственно дело за него делают другие, а он уклоняется от участия в нем. Очень часто люди, внутренне 

согласные с бездеятельностью (ленью) проявляют достаточно высокую активность (внешнюю), но любой выполняемый труд ими совершается с 

напряжением, с внутренним протестом, в результате чего они будут уставать быстрее, чем остальные. Иногда такой деятельностью люди 

скрывают собственную лень от самих себя, а не только от окружающих. Вся их активность в этом случае направлена не на то, чтобы сделать дело 

хорошо, а на то, чтобы отделаться от дела как можно скорее. В любом случае, их деятельность не имеет ничего общего с трудолюбием и несет с 

собой расхождение между желанием и поведением, т.е. порождает внутреннее противоречие. В повседневной жизни лень, равно как и 

празднолюбие, приводит к тому, что люди склонны поздно ложиться спать, т.к. вечернее время почти у всех законно свободно от дел и труда и 

ленивые стремятся возможно дольше продлить это время "законного" бездействия. 

Лживость — желание искажать истину в мыслях, словах, в поступках. Может принимать форму не только искажения, но и пренебрежения и 

прямого отрицания истины (правды) — действительного, известного положения вещей. Отец лжи — сатана, поэтому всякий грех является 

формой лжи, ибо каждый грех приятен сатане и его вольным и невольным служителям. В повседневной жизни лживость, как отдельное от других 
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грехов качество, проявляется сообщением другим людям заведомо несоответствующей действительности информации, клеветой, обещанием 

того, что и не собирается делать или давать лживый, опровержением или отрицанием правдивых сведений, желанием не верить доступной 

твоему пониманию правде (фактически отвергать ее). Лживый человек склонен скрывать свои действительные цели, намерения (даже тогда, 

когда они не вызовут противодействия окружающих) и уже по одному этому его можно распознать. В то же время лживый стремится узнать об 

окружающих как можно больше правдивых сведений, сам желает знать правду или сталкиваться с ней, т.к. исказить можно только ту правду, 

которая известна. Другими словами: поскольку ложь есть отрицание правды, как и всякое зло — отрицание добра, то солгать можно только о 

том, правда о чем тебе известна, и поэтому для своего существования зло нуждается в добре, ложь в правде и существовать без нее не может. 

Именно этим объясняются, по-видимому, многолетние призывы советской власти к высоконравственному поведению с тем, чтобы иметь 

возможность воспрепятствовать хоть чему-то хорошему в людях, предварительно выявив его. Лживому человеку свойственно также объявлять 

ложью то, что его не устраивает, то, что лично ему мешает лгать или покрывать ложь других. Такие люди очень не любят прямо и ясно отвечать 

на конкретно поставленные вопросы, но вместо того, чтобы правдиво обозначить свое нежелание отвечать, лживый пускается в пространные 

отвлеченные рассуждения на тему заданного вопроса, пытаясь в многословии скрыть неспособность говорить правду. Для прикрытия своей 

лживости, лживый много говорит о своих добродетелях. Он может говорить и о добродетелях своих друзей и близких, тем самым давая понять, 

что сам не чужд их. А если и говорит о своей худости, то только в общих чертах, оспаривая обличения в каждом отдельно взятом грехе. Цель 

лживого человека, как правило, изначально своекорыстна, и ложь играет вспомогательную роль при удовлетворении того или иного греха. Точно 

также алкоголизация облегчает достижение женской благосклонности, но, по мере учащения выпивки, алкоголизм может стать самостоятельной 

страстью. С течением времени ложь делается самоцелью, не преследуя никакой конкретной материальной цели. 

Лихоимание, лихоимство — желание воспользоваться чьим-либо бедственным или затруднительным положением для получения собственной 

выгоды. 

Лицемерие — желание высказывать те мысли, которые наилучшим образом могут скрыть твое действительное мнение об окружающем, 

отношение к нему. 

Лукавство — желание обмануть людей. 

Льстивость — желание своими словами вызвать приятные эмоции у окружающих (у собеседника), которые способствовали бы достижению 

твоих личных целей. Не путать с подобострастием. 

Любообщительность — желание искать общения с людьми, пользуясь для этого любым предлогом. 

Любопытство — желание самому испытать то, о чем имеешь возможность получить (или даже получил) достоверную информацию. 

Любоучительство — желание поучать окружающих, быть их наставником, советчиком хотя бы в самых незначительных вопросах. 

Мечтательность — желание относиться к своим мыслям и образным представлениям, как к значащим большего и заслуживающим большего 

внимания, чем окружающая действительность. Внешне может проявляться как "задумчивость", как отсутствие склонности к коллективным 

развлечениям. У таких людей может отмечаться склонность к занятиям или развлечениям, оставляющим большой простор для фантазии, для 

додумывания: чтение стихов, слушание музыки, изучение различных философских и оккультных систем. Конкретные реальные планы и действия 

таких людей привлекают мало. Внутренне мечтательность, как правило, сопровождается представлением тех или иных образов, ситуаций, в 

которых мечтательный человек играет совершенно определенную роль. Именно представление себя в определенной роли и мысленное написание 
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целых сценариев могут быть сутью мечтательности с одной стороны, а с другой стороны возможно представление себе ситуаций, в которых 

мечтатель не играет вообще никакой роли. Мечтательность, как говорят Святые отцы, это мостик, по которому в душу человека проходят 

множество грехов. Поэтому в зависимости от того греха или той страсти, к которой больше склоняется человек, меняется и характер его мыслей 

или образных представлений. Человек злобный может представлять сцены убийств, гибели людей и животных, природных катаклизмов, в 

которых он не является действующим лицом; а человек мстительный будет представлять себе расправу с действительными или вымышленными 

врагами; склонный к празднолюбию или развлечениям будет увеселять себя мысленными зрелищами; чревоугодливый — услаждаться 

представлением пирогов или размышлениями на кулинарную тему; склонный к унынию — (или к саможалению) — будет представлять себе 

безуспешность своих трудов, неудачность дел, свое поражение в любых вопросах. Таким образом, каждый мысленно услаждается той страстью, 

которая лично для него привлекательна и приятна, а для другого может казаться отвратительной. Поскольку всякая страсть может равно 

удовлетворяться как исполнением того, на что она толкает человека, так и сожалением о невозможности служить страсти, мечты могут носить 

самый разнообразный характер; так, например, человек застенчивый может представлять себе восхищение своим поведением мысленных 

зрителей или восхищаться им сам, или представлять себе совершенно незаслуженное, (конечно, с его точки зрения), отсутствие восхищения со 

стороны окружающих. Но во всех трех случаях он собеседует со своей страстью, этой беседе с бесами отдает и мысли, и желания, и время, и 

мысленно восполняет "недостаток" служения страсти в реальной жизни. Независимый может представлять себе свое поведение, при котором 

окружающая действительность (люди и обстоятельства) совершенно им пренебрегается или отторгается; может представлять себе ситуации, при 

которых, напротив, все и вся находится от него в полной зависимости; может представлять себе ситуации, в которых он успешно отражает 

посягательства на его независимость со стороны других людей. Понятно, что данное качество, также как и всякое другое, может сочетаться с еще 

каким-нибудь грехом, который примет участие в формировании мысленных представлений: независимость и жадность; независимость и 

тщеславие; независимость и чревоугодие; независимость и блудливость нарисуют в воображении мечтателя совершенно разные картины. 

Мнительность —недоверие ко всему. 

Многословие — желание произносить много больше слов, чем это необходимо для точного выражения мысли. 

Мстительность — желание причинить вред тому, кто отнесся к тебе хуже, чем ты сам считаешь справедливым и правильным. 

Мятежность — желание протестовать против существующего положения, порядка. 

Навязчивость — желание заставить человека находиться в нашем обществе или поддерживать с нами желательную нам форму общения, 

несмотря на его протест. 

Надменность — желание любоваться превосходством своего интеллекта. 

Напыщенность — желание любоваться важностью, значимостью всего, тобою совершаемого. 

Насмешливость (ирония) — желание представить смешными свойства, поступки, окружающие людей обстоятельства их жизни, даже если они не 

содержат ничего смешного сами по себе. Действие смеха на то, по поводу чего он возникает, можно сравнить с действием перевернутого бинокля 

на рассматриваемые предметы: они отдаляются и уменьшаются. Все, на что направлен смех, делается менее значащим и отношение к нему 

становится более легким. Смех — равно умаляет и добро и зло. Если посмеяться над чем-нибудь хорошим, то оно вроде перестает быть хорошим 

и трудиться ради его обретения не имеет большого смысла. 

Настойчивость — желание добиваться выполнения своих намерений независимо от их правильности, уместности, своевременности, посильности 
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для себя и приемлемости для окружающих. 

Неблагодарность — желание не признавать, что кто-либо приносит нам благо по своей, а не по нашей воле, и не воздавать благодетелю должное 

своим отношением. Неблагодарность — это гордость (по мнению некоторых Святых отцов). 

Небрежность — желание не предотвращать ущерб, вред, которые могут быть нанесены твоими словами, делами. 

Неверие — желание отвергать любые, даже несомненно и очевидно правильные и правдивые мнения и обещания окружающих. 

Недоверчивость — желание сомневаться в правдивости, честности, истинности любых мнений, высказываний окружающих. 

Ненависть — желание отвергнуть и уничтожить то, что нас окружает, кроме того, что считаем приятным для себя лично. Порождается злостью, 

мятежностью, самолюбием; противоположно любви. 

Нерадение — желание не искать возможности выполнить свое дело лучше, протрудившись сверх того, что предписано. 

Неряшливость — желание не следить за содержанием в чистоте и самого себя, и того, что находится в твоем распоряжении. 

Нетерпение — желание протестовать против действительности (мятежность). Как и всякий грех, который охватывает человека целиком, 

нетерпение не бывает замечаемо нетерпеливыми людьми. В то же время, в связи с естественной чуткостью человека к настроению окружающих 

людей, нетерпение воспринимается, ощущается всеми теми, кто сталкивается с нетерпеливыми и незаметно для них заставляет их относиться 

нетерпеливо к источнику нетерпения, чье настроение они ощущают, но воспринимают как свое собственное. Телесно нетерпение может 

ощущаться как невызываемое никакими физическими причинами ("беспричинное") чувство тошноты; как боли в области затылка. Соматически 

одно из самых известных проявлений нетерпения — морская болезнь. В поведении человека нетерпение может проявляться в том, что он не 

замечает то, что ему нежелательно; того, что может привести к нежелательным последствиям; или того, что для него безразлично, но что попало 

в сферу его нетерпения. Точно также, как обидчивый находит на что обидеться, злой — на чем сорвать злость, нетерпеливый — что не потерпеть. 

Нечувствие — желание не разделять чувств других людей, равно и в радости, и в горе. 

Обидчивость —желание лучшего отношения к себе, чем то, которое человек наблюдает в окружающих. Разумеется, что человек обижается тогда, 

когда считает себя заслуживающим лучшего отношения, когда к нему относятся не так хорошо, как он сам считает справедливым и правильным. 

Во внешнем — может проявляться требованием по отношению к себе признания, уважения, высокой оценки, заботливости, 

предупредительности, и т.д. Это отношение может основываться как на оценке дел и заслуг, так и на оценке "высоких личных достоинств" 

обидчивого. В отношениях с людьми такой человек часто проявляет подозрительность, мнительность, опасливость. В зависимости от других 

качеств он может быть требовательным и конфликтным, а может быть тихим, "пришибленным". Охотно поддерживает беседы о 

несправедливости, царящей в мире, о неблагодарности детей и знакомых, о низкой оплате труда; жалуется на непонимание людьми его сложной 

натуры и на их неспособность оценить его высокие душевные качества. В быту придирчив, капризен. Своим поведением часто провоцирует 

людей на резкие и нелицеприятные высказывания, на которые с готовностью обижается. При всем этом обидчивый ведет себя так, как будто 

быть обиженным его личное исключительное право и совсем не интересуется, могут ли быть обидными его слова или поступки для других 

людей. При достаточной выраженности этого качества, человек холит и лелеет возникшее чувство обиды, жалеет себя и этим услаждается и 

даже, если не желает зла обидчику, всячески уклоняется от прощения, не желая расставаться с причиной этого "сладкого" чувства. 

Оговор — желание осудить, оговорить чьи-либо поступки без пользы как для оговаривающего, так и для оговариваемого, изыскивая в них 

(поступках) плохое. Носит характер осуждения поступков, но не грехов. 
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Опасливость — желание считать приносящим вред окружающее человека, а не гнездящиеся внутри него страсти. Опасливый человек либо 

изыскивает реальную опасность, либо измышляет ее, либо создает, по законам роста страсти, ситуации и отношения, действительно опасные для 

него, — и это невероятно только на первый взгляд. 

Осуждение — желание осуждать (осудить) кого-либо, т.е. принять не подлежащее сомнению решение о безусловной и окончательной 

виновности осуждаемого. Противостоять осуждению лучше всего самоукорением, прощением и смирением. 

Отчаяние — желание отвергать любую возможность обретения надежды, даже если она очевидна. 

Памятозлобие (злопамятность) — желание не забывать о причиненном тебе "вреде", о том, что было сделано не по-твоему. 

Плотолюбие — желание отдавать все внимание и заботу плоти, преимущественно своей; совершать то, что приятно плоти. 

Податливость — желание изменить свое отношение к окружающему и мнению о нем под давлением людей и обстоятельств, чтобы избавить себя 

от трудностей противостояния внешнему. 

Подозрительность — желание предполагать в поступках и высказываниях людей наличие злого, враждебного умысла. 

Попустительство — желание не противостоять греховным устремлениям человека, на которого имеешь возможность или право оказать влияние. 

Поспешность — желание принимать решения, высказывать суждения или совершать поступки прежде их всестороннего осмысления и получения 

объективного подтверждения их правильности; обычно основано на наших предположениях, подозрениях, мнениях. 

Потакание — желание содействовать любому греховному устремлению другого человека. 

Похотливость — желание немедленно использовать любую возможность для удовлетворения телесных потребностей, для услаждения телесных 

чувств; в более широком смысле — выполнение любых, не только плотских похотений. Противоположна кротости. 

Празднолюбие — упокоение плоти, отсутствие усилий, утруждения. Желание комфорта, резко возникающий страх в случае возможности 

неполучения этого комфорта, как физиологического, так и ситуационного (не высплюсь, не хватит сил, не успею поесть, устану, обстановка не 

будет содействовать выбранному комфортному времяпрепровождению, поставленные задачи потребуют хлопот, перемещений). Страшно 

предполагаемое лишение праздности, лишение возможности расслабиться и использование для этого любой представляющейся возможности. 

Празднословие — желание заводить и поддерживать разговор ради развлечения, без всякой цели и смысла. 

Презрительность — желание относиться к окружающим как к заведомо неспособным ни на что хорошее и заслуживающим только уничижения. 

Пререкание — желание вести беседу так, чтобы твои высказывания преобладали над высказываниями собеседника, хотя бы количественно. 

Привередливость — желание проявить свое неудовольствие качеством того, что сделано для нас другими людьми, стараясь изыскать недостатки 

реальные или мнимые. 

Притворство — желание изобразить такое свое состояние, которое должно вызвать нужное тебе отношение и поведение окружающих. 

Пугливость — желание считать могущим принести вред то, что тобою не предвидено, что происходит неожиданно. 

Пьянство — желание изыскивать причины для возможно более частого употребления алкоголя. Порождается плотолюбием. 

Развращенность (любострастие) — желание, если страсти насыщены общепринятыми, обычными способами их удовлетворения, усладить их, 

возбуждая большим количеством или изощренностью удовольствий. Проявляется при полном согласии души с грехом. 

Раздражительность — желание выразить свой протест против того, что тебе неприятно. 

Распущенность — желание не контролировать свое поведение и не управлять им. 
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Рассеянность — желание не утруждать себя, удерживая на чем-либо свое внимание. Порождается многозаботливостью. "Профессорская 

рассеянность" — в действительности, результат полной отдачи внимания тому, чем человек увлечен. 

Расточительность — желание расходовать (расточать) время и средства сверх потребного или необходимого для обнаружения перед людьми 

избыточности своих возможностей. 

Расслабленность — состояние (ощущение), характеризующиеся физической слабостью (субъективным недостатком сил), отсутствием 

выраженных, заметных, ощутимых желаний или потребностей; необходимостью понуждать себя на то или иное дело действие; вялостью мысли 

или отсутствием четко поставленной цели. Все это вместе осознается человеком и оценивается как расслабленность. Собственно, недостаток 

любых сил (душевных или физических) может быть следствием любого греха, но чаще всего к этому состоянию приводят желание плотского 

покоя и уныние. Увлекаемость, податливость и многозаботливость способствуют возникновению расслабленности. А целеустремленность, 

обязательность, послушание и трудолюбие — ее уменьшению. Поэтому всякие развлечения, особенно у детей, являются тем, от чего во взрослом 

состоянии (или в юношеском) человек будет испытывать недостаток сил в той сфере, которая подверглась развлечению (желательная, 

мыслительная или физическая силы). Всегда связана с желанием не утруждать душу (желательную, мыслительную или раздражительную ее 

часть; раздражительная сила умаляется терпимостью) или тело. В отличие от развлечений (любых), игра предполагает правила, имеет 

конкретную материальную цель. Для участия в ней необходимо совершение последовательных, планируемых и зависящих от человека действий, 

качество которых учитывается по ходу игры или ее конце (проиграл — водишь, или лезешь под стол). 

Ревность — желание безраздельно распоряжаться всем временем и всеми силами, душевными и телесными, другого человека. 

Робость — желание считать все окружающее, людей и обстоятельства, вредоносными и относиться к ним, как к чему-то вредящему, 

угрожающему. Так же как опасливость, боязливость и пугливость робость порождается трусостью. 

Ропотливость — желание высказывать недовольство окружающим, неприятным нам лично. Противится самоукорению. (Не смешивать с 

обличением и негодованием). 

Самовозношение — желание считать себя выше и сильнее обычных человеческих слабостей. Чаще возникает после преодоления одного или 

несколько грехов, но не греховности. Сопровождается присвоением права не следовать общепринятым нормам поведения, чувством 

приподнятости. 

Самодовольство — желание испытывать довольство собой и обращать внимание на способствующие этому совершаемые тобою дела. 

Саможаление — желание обращать внимание на что-либо (обычно неприятное) в своей жизни, что дает основание жалеть себя (что более 

приятно). 

Самозаботливость — желание изыскать основание для того, чтобы самому же заботиться о себе, даже когда в этом нет насущной необходимости. 

Исключает веру, надежду. 

Самолюбие — желание считать, что нашего хорошего отношения, нашей любви достойны только мы сами. Уничтожает любовь, порождает 

ненависть. 

Самомнение — желание самому, чаще всего достаточно лестно, оценивать себя, не обращая внимания на мнение окружающих и результаты 

своей жизни. 

Самонадеянность — желание считать свои силы безусловно достаточными, а дела единственно правильными для достижения намеченной цели. 
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Такая посылка автоматически заставляет относиться к не своим делам как к недолжным, несовершенным, нуждающимся в исправлении или 

переделывании. Внешне проявляется тем, что человек, даже испытывая затруднения в своей деятельности, не ищет помогающего (помощи), не 

просит о ней даже, если есть к кому за ней обратиться или впрямую от нее отказывается. Заявление самонадеянного "я сам" резко отличается от 

такого же заявления ребенка, который учится делать дела так, как его научили и показали. Самонадеянный человек при указании на 

недоброкачественность его дел или работы раздражается, унывает, а если это сильный человек, то предпочитает не исправить отмеченные 

недостатки, а безукоризненно совершить свою работу заново. Любая деятельность для самонадеянного человека может становиться самоцелью; 

при этом она оценивается не потому, к каким результатам она привела, к хорошим или плохим, а по факту выполнения намеченных дел. 

Самонадеянность является грехом, необходимым для формирования таких болезней как маникально-депрессивный психоз и эпилепсия (для 

маниакально-депрессивного психоза она, видимо, выступает в качестве самостоятельной и единственной болезнетворной причины). Последствия 

самонадеянности (безнадежия) обязательная причина легочных болезней, а также туберкулезного поражения, как легких, так и любых других 

органов, в связи с тем, что самонадеянность может охватывать как весь организм так и его отдельные функциональные системы. Не будучи в 

состоянии выйти на качественно более высокую ступень в своих делах, самонадеянный склонен компенсировать это чисто внешним увеличением 

тех дел, которые ему доступны. 

Противостоять самонадеянности можно надеждой, постепенностью, уверенностью и памятью о том, что трудиться мы обязаны, а успешность 

наших дел, их благополучное завершение даруются Богом, если мы трудимся, выполняя заповеди. В противном случае "успешность" греховных 

дел подбрасывается сатаной для погубления человеческой души ничтожными материальными подачками. 

Самообольщение — желание предаваться помыслам, которые лестны, приятны твоей душе. "Блажащие вас лгут вам". 

Самооправдание — желание оправдать свои поступки, поведение, их побудительные причины в глазах окружающих и в своем собственном 

мнении. Внешне проявляется в том, что человек, страдающий самооправданием, причины своих поступков склонен изыскивать не в себе, а в 

любых окружающих его обстоятельствах, в поведении людей. Такой человек утверждает, что все совершаемые им недолжные поступки 

обусловлены своей общепринятостью, независящими от него внешними причинами или продиктованы "благими намерениями". 

Самоугодливость — желание совершать самому и склонять окружающих к совершению угодных тебе поступков. Близко к своеволию и 

жестокости. 

Самоуверенность — желание не сомневаться в правильности своих мыслей и считать их достаточными; демонстрировать их правильность и 

превосходство над мыслями и мнениями окружающих. Самоуверенность влечет за собой сомнение в правильности чьих бы то ни было слов или 

их прямое полное неприятие. Облегчается ироничностью, которая делает любые высказывания малозначащими (меньше значащими). 

Самоуверенность часто ведет к улыбчивости не к месту, без внешних видимых причин, и которая обусловлена желанием умалить, облегчить, 

обесценить мысли, выраженные в словах других людей и превознести себя (приветливость всегда целенаправленна и облегчает другому человеку 

общение с тобой, имеет целью исключить из этого общения непосильное и неприятное; улыбчивость при робости имеет заискивающий, 

подобострастный характер и имеет целью продемонстрировать, изобразить свое безусловное одобрение действий и слов окружающих и 

отсутствие намерений противодействовать). 

Самоуслаждение — желание услаждать собственные телесные чувства или делами или постоянным представлением приятного тебе. 

Самоуправство — желание пользоваться для удовлетворения наших похотений властью и средствами, предоставленными нам для выполнения 
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наших обязанностей и пренебрегать управляющими нашими поступками законами. 

Самолюбование — желание любоваться собой, своими действительными или мнительными достоинствами, способностями; внешностью или 

иными формами и проявлениями одаренности. 

Своеволие — желание поступать по своей личной воле. При этом предполагается, что своя воля должна отличаться от воли других людей, 

должна быть на нее непохожей. В связи с этим, поскольку воля находит свое воплощение в словах и поступках человека, своевольный ищет 

возможность подчеркнуть, что он действует по своей воле, выбирая те формулировки и поступки, которые обнаруживают ее отличие от воли 

других людей. Так, например, ищут необычности поведения больные шизофренией, для формирования которой наличие своеволия является 

обязательным. В тех случаях, когда это качество не дошло до уровня страсти, своеволие проявляется в поисках оригинальных решений любого 

вопроса, и на следовании этим решениям своевольный человек настаивает даже в том случае, если они требуют больше усилий и времени и при 

этом приводят не к лучшему результату, чем общепринятые действия. В душе человека своеволие рождает ощущение собственной необычности, 

отличности от других людей, подтверждения чему своевольный постоянно ищет и что со временем приводит к ощущению отделенности, 

отчужденности от других людей. Своеволие не так заметно, как жадность или осуждение, но с большей силой разрушает любовь: "Я не лучше 

других, я не имею превосходства над ними, но я не такой, как они, и у меня нет с ними ничего общего". Схематично своеволие, очевидно, 

занимает на древе греха место среди качеств, которые можно объединить одним понятием "самости". "Самость" объединяет грехи в себе, если 

так можно выразиться, третьего поколения, как-то: саможаление, самолюбование, самозаботливость, самоугодливость, самооправдание и им 

подобные. Своеволие участвует как обязательный, но не единственный фактор формирования шизофрении, и может приводить к вычурности 

(необыкновенности) мимики, жестикуляции, высказываний и поступков. Некоторое значение оно играет и в формировании бредовых 

представлений больного, что легко объяснимо: необычный человек естественно должен привлекать к себе внимание окружающих, а это 

внимание, само собой разумеется, должно принимать необычные формы. Таким образом, идеи величия или преследования являются результатом 

ощущения больным собственной необычности и желательны для него, поскольку позволяют, хотя бы мысленно, удовлетворять описываемому 

качеству. 

Естественно противостоит своеволию — послушание и оно же им наиболее отвергается. К оправданию перед людьми своевольный прибегает 

крайне редко, а сам себе объясняет собственную необычность особой одаренностью, гениальностью. Оборотной стороной своеволия, видимо, 

можно считать податливость, которая легче обнаруживается в тех случаях, когда предлагаемое другими людьми ординарное решение резче 

оттеняет необычность поведения своевольного человека в данной конкретной ситуации в его собственных глазах. 

Своеволие часто сопровождается мучительными сомнениями, бездеятельностью в повседневной жизни, в обычных делах, которые слишком 

банальны, чтобы своевольный ими занимался. В связи с чувством отчужденности, которое испытывает своевольный и которое ощущается 

окружающими людьми и воспринимается ими как свое собственное отношение, своевольный обычно не имеет совсем, или имеет очень 

ограниченное количество людей, которых можно назвать близкими, поскольку люди отчуждаются от него, "отражая" его собственное 

настроение. При этом имеющиеся контакты с людьми чаще всего носят формальный характер и вызываются внешними потребностями. 

Единственно с кем легко (относительно) находит контакт своевольный — это подобострастные ему люди (с подобной, такой же страстью). 

Своевольный может вынужденно, подчиняясь обстоятельствам, следовать обычному ходу жизни, может подчиняться чьей-то воле, но внутренне 

никогда с этим не соглашается и как только представляется возможность, ведет себя "по-своему". 
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Святотатство — желание похитить или осквернить святое, священное, предназначенное Богу. Порождается жестокостью, жадностью. 

Сквернословие — желание произносить бранные (скверные) слова. Противодействует молитвословию. 

Скупость — желание удержать при себе уже имеющиеся материальные ценности ради них самих. Внешне похожа на бережливость. 

Славолюбие — желание прославления тебя людьми, не обязательно знающими тебя лично или находящимися рядом с тобой. 

Смехотворство — желание постоянно склонять людей к смеху, изыскивая для этого повод и причину. Близко к терпимости, насмешливости. 

Делает жизнь эмоционально бедной, т.к. смех умаляет все то, на что направлен — с равным успехом и доброе и злое. Противодействует 

серьезности. 

Спесивость — желание любоваться своим высоким происхождением. 

Спорливость — желание настоять в беседе на своей правоте. 

Строптивость — желание, чтобы тебя заставляли делать то, что для тебя же хорошо и полезно. 

Сребролюбие — желание обладать деньгами. Дает иллюзию возможности обладания многими вещами и властью в материальном мире, даже при 

относительно малом количестве денег. Иллюзию, во-первых, потому, что человек может быть лишен всего в любое время помимо его согласия, а 

во-вторых, потому, что деньги в мечтах дают ощущение возможности приобретения гораздо большего богатства, чем то, что на них реально 

можно приобрести. 

Суетливость — желание совершать то, на что не хватает времени, переходя к последующему делу прежде завершения предшествующего. 

Недалеко от торопливости, многозаботливости, рвения. 

Трусость — желание избегнуть любых неприятностей любыми доступными, телесными или душевными, усилиями. 

Тоска — желание сожалеть о том, что в настоящее время что-то не так, как было бы приятно, как ты считаешь правильным. 

Тщеславие — желание человеческой похвалы, славы, всегда возможно только через привлечение к себе внимания людей. Вырождается в 

желание привлечь к себе внимание чем угодно, даже откровенно неприличным поведением, вульгарностью, крикливостью. Поскольку 

удовлетворить этой страсти могут человеки, то неразрывно связана с человекоугодием. В зависимости от уровня одаренности и развития, 

тщеславятся яркой одеждой, украшениями, остроумием, интеллектом. Проявляется в постоянных попытках завладеть вниманием аудитории, в 

несвоевременных и неуместных высказываниях, в акцентуированной (преувеличенной) мимике и жестах, в интонациях и речи. Все поведение 

носит характер демонстративности, театральности. Тщеславные пытаются произвести впечатление более значащих и весомых людей (в знаниях, 

в имущественном положении, связях), чем это есть на самом деле. При этом, в зависимости от аудитории, могут менять свои взгляды и суждения 

достаточно легко, поскольку не обладают постоянством принципов, а приспосабливаются к окружающей среде. 

Убийство — желание лишить жизни человека не только своими действиями (бездействием), ибо сказано, что всякий, гневающийся на брата 

своего — человекоубийца. Может быть с участием сознания или на одном желании. 

Увлекаемость — желание безотлагательно отдать время и силы тому, что для тебя приятно, что тебя привлекает, то же — увлеченность. 

Уклончивость — желание избегнуть уяснения людьми твоего ответа на поставленный ими вопрос, или твоего мнения, или твоего решения, или 

отношения к чему-либо. 

Уныние — желание сожалеть о том, что не будет в жизни так, как именно тебе представляется правильным. Уныние не есть сожаление, а именно 

желание сожалеть и обнаруживается это тем, что человек отстаивает обоснованность своих сожалений и отвергает мнение тех, кто указывает на 
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беспочвенность уныния, на незначительность причин его вызвавших (а точнее на незначительность того, чем пытается укрыться уныние). В 

поведении уныние может проявляться сонливостью по утрам, что объясняется не физиологической потребностью человека во сне, а его 

желанием не просыпаться и не включаться в ту жизнь, в которой, как он знает заранее, не будет того, что ему хочется или как ему хочется. 

Упрямство — желание совершить то, что ты наметил, и тем способом, который тобою избран, вопреки мнениям и просьбам окружающих, 

несмотря на изменившиеся обстоятельства; желание настоять на своей правоте делами; желание не совершить поступков, к которым 

предрасполагают обстоятельства. 

Фанатизм — желание принудить окружающих принять правильность твоего понимания духовных ценностей и следовать этому пониманию. 

Пример — атеизм. Но даже если ты заставляешь следовать тому, что является безусловным благом- Православию — это тоже фанатизм 

Фарисейство — совершение добрых дел напоказ, чтобы добиться похвалы. 

Формализм — желание придать видимость (внешнюю форму), которая присуща делам, считающимися добрыми, не обращая внимание на 

побуждения. Близко к лицемерию. О формалистах сказано: "Образ благочестия имущие, силы же его отвергшиеся". 

Ханжество — желание любоваться своими мнимыми высокими моральными качествами. 

Хвастовство — желание обнаружить пред окружающими свои способности, дела, имущество, которые, по твоему предположению, могут вызвать 

их похвалу, восхищение. Более конкретно и материально, чем тщеславие, недалеко от задорности, задиристости. 

Хитрость — желание не трудиться для достижения цели, а достигнуть ее, обходя трудности. Способствует коварству, лукавству; связано с ленью 

и презрительностью. 

Хула — желание умалить чьи-либо действительные и несомненные достоинства. 

Цинизм — желание бесстыдно любоваться собственным грехом. 

Чванство — желание любоваться своим положением, заслугами. 

Человеконадеяние — желание надеяться на получение от людей, а не от Бога через людей, того, что тебе представляется полезным. 

Человекоугодие — желание угождать людям, чтобы, видя твою годность для них, они обращали бы на тебя свое внимание и способствовали 

достижению твоих целей. 

Чопорность — желание любоваться своим благопристойным поведением, несмотря на предосудительные поступки окружающих и незаслуженно 

стесненные условия существования (реальные или мнимые). 

Чревобесие — желание услаждать чрево большим количеством пищи независимо от ее вкуса и качества. 

Чревоугодие — желание угождать собственному чреву. Может обнаруживаться как чревобесием, так и гортанобесием. Зависит не от расхода 

энергии, а от степени устремленности ко внешнему, материальному и в этом сходно с многословием. 

Шумливость — желание производить избыточно много шума, звуков, избыточно много говорить. Связана с дерзостью, робостью, 

распущенностью. 

Ярость — желание сокрушать беспредельно то, что тебе не по нраву. Преимущественно направлено на материальное и пользуется 

материальными же средствами. Высшая степень раздражения. От гнева отличается почти полной утратой рассудка. 
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Определения добродетельных качеств. 

Аккуратность — потребность человека содержать в чистоте, порядке и на их месте принадлежащие ему вещи и свое дело. 

Бдительность — потребность быть постоянно готовым к появлению как внешних, так и внутренних врагов и к их отражению. 

Бесстрастие — потребность не удерживать вниманием и желанием помыслы о том, что приятно для души и тела, не собеседовать с ними 

мысленно, не соглашаться с ними и не искать возможности воплотить их. "Бесстрастие — отсечение страстных в сердце помыслов" (авва 

Евагрий). 

Благоговение — потребность в уменьшении и утишении своих слов, поступков, потребностей не ради здоровья, выгоды, самоулучшения и проч., 

а ради своей худости, для предоставления места благому; воздержание от выражений своего мнения, отношения и своих чувств при 

соприкосновении с величием духовным и его воплощением. Может испытываться по отношению не только к Творцу и Его творению, но и к 

одаренности Им человека, воплощаемой в поведении или в плодах трудов, в том числе, в произведениях искусства. Впервые возникает зачастую 

невольно, но может сохраняться памятью и произволением, защищая человека от превращения великого в его жизни в обыденное посредством 

привычки. 

Благодарность — потребность признать, что не ты причина того хорошего, что есть в тебе и вокруг тебя, и воздать за это благом; признание 

благости даров и готовность воздать даровавшему благом или бескорыстной службой. "Кто во время искушений обретает чувство благодарности, 

тот отгоняет от себя находящие на него помыслы" (авва Даниил). 

Благодушие — потребность считать, что все окружающее и происходящее либо является благом, либо сохраняет за человеком возможность 

трудиться ради благой цели, либо приводит к благим результатам не по человеческому произволению, а по Промыслу. Признание того, что благо 

всегда (во все времена и при всех обстоятельствах) преобладает в мире, и, одновременно, согласие не отлучаться от него душей. Не отрицает 

наличия зла в мире. "Благодушный — свободный от томящих забот, мирный в себе". 

Благородство — (родственность тому, что есть безусловное и непреходящее благо) — потребность служить высоким, благим (духовным) 

побуждениям, данным тебе, а не рабствовать своим низменным (плотским) влечениям. 

Благость — потребность дать людям то, что для них полезно. Возможность дать людям то, чем располагаешь (содержишь в себе). 

Благочестие — потребность за все воздавать почести Единому Источнику всякого блага. 

Безмолвие — потребность уклоняться как от сообщений людям тех сведений, в которых они не нуждаются, так и от предоставления людям 

поводов и причин говорить о тебе. "Безмолвие есть не допытываться до того, что тебя не касается" (авва Исаия). 

Безмятежность — потребность не предпринимать действий, не прилагать усилий, имеющих целью изменение окружающего, а трудиться ради 

внутреннего благоустройства даже во внешнем; не исключает труды по выполнению мирских обязанностей. 

Беспопечительность — потребность в отказе от заботы о внешних результатах своих дел и своих отношений с людьми. "Беспопечительность — 

умертвие от всякого человека и от всяких дел". 

Безропотность — потребность признавать, что окружающие нас обстоятельства и отношение к нам людей достаточно хороши и не могут быть 

причиной недовольства, ропота — по нашим грехам и по вере в Промысел Божий. 

Бережливость — потребность расходовать силы, время, средства в материальном мире только на то, что полезно, и в количестве, не 

превышающем потребное. 
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Бескорыстие — потребность не искать личной, чаще материальной, выгоды, помогая просящим в их трудах или делая что-либо для людей по 

собственному почину и без их участия. 

Вера (отсутствие сомнений) — потребность признания духовных реальностей и их главенствующего значения в жизни человека, и их 

единственного и Единого Источника. 

Вежливость — потребность следовать общепринятым в данном обществе нормам поведения, не раздражая людей своими поступками и словами. 

Верность — потребность не отказываться от принятых на себя обязательств, не отрекаться от исповедуемых тобою взглядов. Относится ко всему, 

кроме греха. 

Внимательность — потребность воспринимать все окружающее или дело, которым занимаешься, без изъятия, не считая что-либо недостойным 

внимания. 

Воздержание — потребность не употреблять для собственных телесных нужд (для "утешения") больше, чем необходимо, и во всяком случае, не 

столько, сколько хочется, даже если такая возможность имеется; удержание своих желаний. "Воздержание — удаление от греховных дел" (авва 

Евагрий) 

Воодушевленность — потребность с душевным расположением делать то, что трудно, но хорошо. Отличать от увлеченности, тщеславия, 

самолюбования. 

Грусть — потребность сожалеть об утрате или отсутствии в твоей жизни чего-либо хорошего, а не относится к этому безразлично. Отличать от 

основанных на похотях грехах — тоски, печали, уныния. 

Дерзновение — потребность принять обетованное, основанное на выполнении заповеданного и на вере в Божию милость, а не в свои заслуги. 

Доброжелательность — потребность сделать то, что для человека хорошо или избавить его от наличествующего зла. Не бывает с принуждением, 

против воли того человека, которому готов принести посильное добро. 

Добродетель — потребность деятельно, а не на словах, выполнять заповеди, которые и есть, по сути своей, добро. Возможно при признании 

истинности и благотворности не одной, а всех заповедей. "Как мы поступаем с нашими добродетелями, так и Бог делает с нашими грехами" 

(преп. Марк Подвижник). 

Добротолюбие — потребность сохранять в своих словах и поступках единение с тем, что понимаем как добро, в меру своего разумения. 

Достоинство — потребность не умалять высокое назначение человека (служение добру) и его душевные дары (бессмертие, разумность, свободу) 

пристрастием и рабством ограниченному, временному. 

Жалость — потребность разделить с человеком труд перенесения скорбей и страданий (душой или телом) и тем облегчить и уменьшить их. 

Отличать от потакания, попустительства страстям, т.к. они и есть причина и источник бед и скорбей. 

Заботливость — потребность трудиться ради выполнения тобою должного, ради блага других людей. Близко к уважительности, услужливости; 

отличать от человекоугодия. 

Злострадание — потребность, памятуя о своих грехах, произвольно лишать себя разрешенных и доступных удовольствий, утешений телесных и 

душевных (но не духовных). Подвижники Православия говорят, что тот, кто не несет произвольных злостраданий, подвергается нечаянным 

скорбям и лишениям. 

Искушенность — потребность, проверенная и утвержденная опытом, противостоять даже неожиданным нападениям демонов. "Искушение 
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случайная (неожиданная) скорбь" (преп. Марк Подвижник) 

Исповедание — потребность признавать как свою личную так и общечеловеческую греховность, худость. "Неукоризненное исповедание грехов 

— мужественное терпение их последствий. Противоположно вере в величие человека, разве только в утраченное. Необходимо для выполнения 

хотя бы первой заповеди: "Покайтесь!" 

Исповедничество — потребность без сомнений и колебаний обнаруживать свою веру в Иисуса Христа и Его Евангелие в любых обстоятельствах, 

перед друзьями и врагами. 

Исполнительность — потребность безотлагательно и безукоризненно выполнять порученное тебе дело, свои обязанности. Не смешивать (не 

примешивать) рвение, напористость. 

Кротость — потребность не следовать собственным похотениям, укрощение их. "Переносить все — есть кротость" (авва Исаия). 

Ласковость — потребность обнаружить свое доброе отношение к человеку доставлением ему телесного утешения (утишения). Не путать со 

льстивостью или с желанием склонить к плотским страстям тех, кто ими обладает. 

Любовь — потребность принимать всех людей такими, какие они есть, с готовностью отдать для служения им все свои силы. Служить, искать 

полезного для людей можно словами, делами и молитвой. Последнее превосходнее, но и труднее всего прочего. "Не осуждать — есть любовь" 

(авва Исаия). 

Любознательность — потребность признавать полезность, нужность для человека знаний, готовность трудиться ради их приобретения. Отличать 

от любопытства, надменности. 

Любомудрие — а) потребность признавать большое значение для человека и для окружающих мудрости; предполагает не ее наличие, а труд ради 

нее; б) мудрость, основанная на любви. 

Милосердие — потребность от всего сердца помиловать (избавить от заслуженного, справедливого обвинения и наказания, сделать милым себе) 

не только того, кто ради этого трудится, но и того, кто, признавая свою вину и слабость, просит о помиловании, не имея заслуг. Лишается смысла 

по отношению к тем, кто считает себя невинным и протестует против скорбей и страданий (наказаний), возмущенно вопрошая "За что?!" От 

прощения отличается тем, что освобождает от обвинения, а не только от наказания. 

Молитвословие — потребность постоянно обращаться, хотя бы мысленно, к молитве, предпочитая молитвенный помысел всякому другому 

размышлению, рассуждению. 

Молчаливость — потребность говорить только тогда (и столько), когда (и сколько) это необходимо слушающему по его просьбе или для 

выполнения твоих обязанностей, но не похотений. 

Мудрость — потребность рассуждать о предметах и явлениях физических и духовных беспристрастно. К мудрости ведет (по отцам): 

воздержание — страх Божий — вера — терпение — надежда — бесстрастие — любовь — познание — богословие. 

Мужество — потребность принять на себя то, что является обязанностью мужчины, мужа не в бытовом, а в общечеловеческом смысле этого 

слова: защиту слабых и угнетенных, пропитание семьи и управление ею, выполнение наиболее тяжелого труда и ответственность за все 

перечисленное. 

Надежда — потребность обращаться с ожиданием духовных и земных благ к Богу, как к первопричине всякого блага или к иным подателям блага 

(ангелы, святые), как к исполнителям Его благой воли. "Надежда воспринимается умом через самоотверженность" (преп. Марк Подвижник). 
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Надежность — потребность не сделать тщетной чью-либо надежду на нас, выполнить взятые на себя обязательства (кроме греховных). 

Негодование — потребность безусловно, безотлагательно и несомненно признавать негодными любые планы, высказывания, поступки, имеющие 

грех целью или средством достижения цели. От гнева отличается направленностью не на человека, а на его мнения, высказывания, поведение. 

Нищета — потребность считать, что все, видимо принадлежащее тебе (имущество, здоровье, способности), по сути не твое, а дано тебе во 

временное пользование, на время, и ты должен будешь отчитаться, как пользовался этим. "Нищета есть — незлобивое сердце" (авва Исаия). 

Обличение — потребность предать гласности скрываемую человеком греховную причину его поведения, если это полезно ему самому, либо 

окружающим. Несовместимо с осуждением, самомнением, самооправданием. Направлено не против человека, а против его грехов или 

основанных на них поступках. 

Общительность — потребность не отчуждаться от людей, разделять с ними их радости и их трудности. 

Обязательность — потребность прилагать все силы для выполнения своих обязанностей, обусловленных положением, должностью или же 

взятых на себя произвольно. 

Определенность — потребность поставить своим произволением пределы своим же намерениям, планам; четко определять свое мнение по 

любому вопросу. Противоположно увлеченности, близко целеустремленности. Не смешивать с ограниченностью. 

Осторожность — потребность, в связи с естественной ограниченностью человека и неспособностью все предусмотреть, быть внимательным к 

окружающему, не исключая неожиданного и непредвиденного возникновения опасностей. Невозможно без терпения. Не путать с пугливостью и 

трусостью. 

Осмотрительность — потребность, прежде выполнения своих дел, предварительно (мысленно или физически) осмотреться, выявляя 

благоприятствующие или препятствующие делу обстоятельства. 

Откровенность — потребность открыто высказывать свое мнение без настояния на нем, даже если окружающие с ним не согласны. Не смешивать 

с задиристостью, задорностью, запальчивостью. 

Отвага — потребность не считаться со значимостью (важностью) собственного здоровья, комфорта, со значимостью собственной личности ради 

служения Богу или людям ради Него. 

Отважность — потребность совершить опасный для себя поступок. Основана она обычно на важности поступка (от — его — важности) для 

людей, а не на приятности для совершаемого. 

Подчиняемость — (управляемость) — потребность выполнять во всем, кроме греха, волю тех, кто облечен большей мирской властью, чем твоя. 

Нет власти не от Бога, но Святые отцы считают, что не должно угождать людям более, чем Богу, а власть нечестивцев расценивают как наказание 

за грехи. Наказание же советуют отвращать покаянием, каясь, в том числе, и в содружестве с нечестивцами. 

Покорность — потребность принимать укоры как словесно — от людей, так и неуспехами в делах, неблагоприятными обстоятельствами — от 

Бога. Отличать от робости отношением к укорам как к проявлениям заботы, любви и внимания, а не неприязни. 

Последовательность — потребность совершать для достижения цели последующее не ранее предшествующего, а также не совершать того, что 

противоречит или противодействует твоим собственным намерениям. Последовательность внутренняя, душевная иногда влечет за собой 

внешнюю, видимую несогласованность поступков. 

Послушание — потребность добровольно и сознательно выполнять заповеди как по отношению к Богу, так и к людям ради Бога. "Послушание — 
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соблюдение заповедей" (авва Исайя). По отношению ко греху возможны: соучастие, принуждение, обман, но не может быть послушания. 

Постничество — потребность отказаться и вне установленных Церковью постов от употребления и совершения того, что запрещено Церковью на 

время постов. 

Пост (телесный) — потребность ограничивать прием пищи во времени, количестве, качестве; воздерживаться от супружеской близости, долгого 

сна и любых других форм угождения плоти. Цель — научить плоть слушаться душу и служить ей. 

Пост (душевный) — потребность воздерживаться от любых развлечений, посвящая все душевные силы угождению Богу. Назначение двояко: 1. 

Обнаружение недолжных устремлений, которые выявляются только тогда, когда им противостоишь. 2. Собственно противостояние грехам, 

приобретение опыта в этом, познание собственной слабости и могущества помощников и заступников. 

Постепенность — потребность восходить к большему и лучшему "по ступеням", не минуя меньшего и худшего, затрачивая на путь к 

совершенному время и труд. 

Постоянство — потребность не ставить свои взгляды или намерения в зависимость от внешних обстоятельств, и отказываться от них, получив 

подтверждение их ошибочности. Близко к верности, не путать с внешним "постоянством" — упрямством, самонадеянностью, педантизмом. 

Почтительность — потребность оказывать человеку почет вне зависимости от состояния его личности и внешнего положения (имущественного, 

служебного и т.д.), основанная на том, что человек, пусть и изуродованный, но живой образ Божий, не достигший подобия. 

Правдолюбие (правдивость) — потребность в отражении действительного положения вещей (правды) в мыслях, словах, поступках. Невозможно 

без терпения себя и, следовательно, без признания собственной худости. 

Преданность — потребность не отчуждаться от тех дел, идей, людей, которым служишь ради Бога. 

Предупредительность — потребность помочь человеку, если он нуждается в этом, прежде, чем тебя попросили об этом. Не смешивать с 

подобострастием, угодливостью. 

Приветливость — потребность не обидеть, не оттолкнуть (приветить) обращающегося к тебе человека. 

Прилежание — потребность выполнять те дела, которые непосредственно перед тобою (во времени и пространстве), а не изыскивать занятий 

более интересных в ущерб тому, чем тебе прилежит (предлежит) заниматься. 

Простота — потребность как не приукрашивать свои мысли, чувства, так и сказанное другими об их мыслях и чувствах считать 

соответствующим действительности. "Простота — неискушенная доверчивость". 

Прямота — потребность говорить о своих мыслях, чувствах, намерениях без попыток приукрасить свою позицию или сделать ее более приятной 

для окружающих, а также отказываться от разговора, если не считаешь его полезным. Не путать с грубостью. 

Раскаяние (изменение) — потребность изменить свое отношение к грехам, переходя от услаждения ими к сокрушению о них и противостоянию 

им. 

Рассудительность — потребность совершать те или иные действия не по желанию, а после рассуждения о них, а также проверки их полезности, 

правильности судом ума. 

Ревностность — потребность не упускать ни малейшей возможности выполнять Заповеди. Близко к решительности, не смешивать с 

напористостью, рвением. 

Решительность — потребность следовать принятому решению. 
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Самовластие — потребность сохранять власть над своими же мыслями, желаниями, действиями. Противоположно распущенности, увлекаемости, 

плотолюбию. 

Самоограничение — потребность трудиться ради ограничения, уменьшения своих притязаний на внешнее, ведущая к уменьшению зависимости 

от внешнего. 

Самоотверженность — потребность отказываться от того, что полезно и удобно тебе, даже от собственной жизни ради пользы людей. 

Самоукорение — 1) потребность искать в себе причину огорчительных внешних ситуаций и внутренних состояний, а также укорять себя за 

недолжные желания, мысли и поступки, даже если они известны только тебе или оправдываются людьми и не влекут за собою очевидных 

неприятных последствий; 2) признание того, что в твоих действиях, житейских неудачах и плохом отношении к тебе виновны не обстоятельства 

и люди, а только ты сам. 

Самоуничижение — потребность признавать себя худшим других людей не по своим способностям и возможностям, а по тому, как ты ими 

пользуешься (по своим грехам). Зависит не от наличия грехов, а от признания своей греховности и готовности видеть грехи, а также от степени 

близости к Богу. 

Серьезность — потребность признавать, что в жизни самые незначительные действия человека могут повлечь значительные последствия, и что 

кажущиеся ничтожными внешние обстоятельства могут оказать большое влияние на судьбу человека, и основанное на этом неприятие легкого 

отношения к жизни. 

Скорбность — потребность нести труд переживания своих скорбей без поисков возможности уклониться от них или утешиться внешним. 

Скромность — потребность не привлекать к себе внимание. Не путать с застенчивостью, робостью. 

Смирение — потребность относиться мирно (с внутренним миром), без враждебности не только к обстоятельствам и людям приятным или не 

оказывающим на тебя влияния, но и к враждебным тебе. Отличать от терпимости, робости, потакания, попустительства. Обязывает человека 

использовать и душевные и телесные силы для защиты Родины, угнетаемых и обижаемых, для любых иных противодействий злу не по 

пристрастию, а по заповеди, сожалея о врагах, но не щадя зло. Можно и должно мириться с тем, что люди заблуждаются и в результате этого 

враждуют, но не должно мириться с заблуждениями; должно смиряться с людьми, которые как и мы сами, грешны, но не с их грехами. 

Смиренномудрие — 1) потребность признавать единственно правильными рассуждения, основанные на смирении (мудрость, порождаемая 

смирением); 2) готовность смириться, основанная на мудрости и к мудрости же приводящая. 

Соболезнование — потребность разделить с человеком его переживания по поводу телесной или душевной боли. Не смешивать с потаканием 

саможалению или иным страстям. 

Собранность — потребность удерживать неразвлеченными все три силы души: желательную, мыслительную и раздражительную. 

Совестливость — потребность не отвергать помыслы, свидетельствующие о худости твоих дел. Святые отцы считают, что если твоя совесть тебя 

не обличает в нарушении заповедей, то не должно доказывать людям свою невиновность (не в силу пренебрежения к людям, а по 

недопустимости самооправданий и доказательств). 

Сосредоточенность — потребность неотвлеченно направить свое внимание на выполняемое дело, обдумываемый вопрос. 

Сострадание — (страда — интенсивный, непрерывный труд) — потребность разделить с человеком труд (душевный и телесный) и перенесение 

житейских невзгод. Возможно (при согласии страдающего) отвратиться от причин страдания, от грехов (как и соболезнование, сочувствие). 
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Сочувствие — потребность разделить чувства (обычно тягостные душевно) другого человека, и тем ослабить их. 

Справедливость — потребность получать или назначать воздаяние не по пристрастию или неприязни, не по планам, а по очевидным делам и их 

результатам. Отличать от справедливости как душевного свойства. 

Старательность — потребность добросовестно затрачивать усилия (физические, внешние) для благополучного выполнения своего дела. 

Стойкость — потребность не изменять своему (православному) мнению об окружающем и отношению к нему, даже если это ведет к скорбям, 

неприятностям; готовность отстаивать свое право придерживаться должного. 

Строгость — потребность спрашивать выполнение своих обязанностей с тех, кто по службе или добровольно подчинен тебе. 

Стыдливость — потребность не заглушать развлечениями или удовлетворением своих пристрастий ощущения нарушенной тобой 

справедливости. 

Суровость — потребность обличать грехи тех людей, по отношению к которым ты имеешь на это право (подчиненные или просящие о помощи). 

Грехи обличать, но не осуждать самих людей. Не путать с фанатизмом. 

Тактичность — потребность своим поведением и высказыванием не напоминать о том в жизни человека, чем он может быть огорчен; достигать 

поставленной цели не огорчая окружающих. Не путать с человекоугодием. 

Терпение — потребность принимать реальность (себя, близких, окружающее) такой, какова она есть, беспристрастно выбирая свое поведение в 

данной реальности. "Долготерпение — есть не помышлять ничего против ближнего" (авва Исайя). 

Тихость — потребность не привлекать к себе внимания многословием, громкостью речи, производимым тобою шумом. 

Трудолюбие — потребность постоянно трудиться, быть занятым делом, а не пребывать в праздности; любовь к самому труду, а не к его 

результатам. 

Тщательность — потребность неоднократно внимательно проверять правильность выполнения своих обязанностей для того, чтобы не допустить 

изъянов в своей работе. 

Уважительность — потребность признавать важность, значимость как человеческой личности, так и ее роли в миру и влияния на окружающее 

независимо от ее настоящего состояния. Имеет основание в том, что человеческая личность создана по образу Божию и от Бога одарена силами и 

способностями, превосходящими силы остальных живых существ. 

Умеренность — потребность свои личные планы и принимаемые на себя обязательства перед другими людьми соизмерять со своими 

возможностями, а свои потребности телесные удовлетворять мерою, соотнося с необходимым, а не с желаемым. 

Усердие — потребность служить делу или человеку ради Бога, охотно отдавая служению все силы души и послушного ей тела, от "всего сердца". 

Уступчивость — потребность отдать, во избежание противоречий, свои права и возможности тому, кто тем или иным способом обнаруживает 

свою заинтересованность в них; в конечном счете — готовность отказаться от личных выгод и удобств в пользу другого человека. Не путать с 

податливостью. 

Храбрость — потребность поставить себя в опасную ситуацию ради блага других людей. 

Целеустремленность — потребность следовать определенной цели, которая признается главной, подчиняя ей всю свою деятельность, не упускать 

ее из виду. 

Человеколюбие — потребность, не противопоставляя себя людям и не возносясь над ними, служить им во всем, в чем нет греха, и тем, в чем нет 
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греха; признание единства даже с теми, кто противится нам, без принуждения их такому же, как у нас к ним, отношению к нам. "Человеколюбие 

— ко всем любовь и повиновение" (авва Исайя). 

Честность — потребность своими мыслями, словами, делами не унижать высокой чести, которая оказана человеку: созданию его по образу и 

подобию Творца и дарованию возможности служить добру. 

Чистоплотность — потребность поддерживать плоть в состоянии для нее неразрушительном и не раздражающем для окружающих. 

Чуткость — при отсутствии безразличия, потребность замечать малейшие изменения эмоционального состояния окружающих. 

Шаловливость — потребность поделиться с окружающими своим ощущением радости и веселья, обнаруживая их словами и поведением в то 

время, когда не занят делом; не должна мешать окружающим. 

Щедрость — потребность отдать больше, чем у тебя просят, предвидя и предполагая, что просящему будет недостаточно просимого. 

Целомудрие — потребность следовать беспристрастному свободному рассуждению (мудрости) ума о должном поведении (внешнем) и 

расположении (внутреннем); мудрость, присущая человеку в целом, всему его составу (душе и телу), без противоречий и разногласий между 

ними. 

 
14. Иные сведения и (или) материалы 
 

Не предусмотрены 

 

 


