
ВОПРОСЫ ПО НРАВСТВЕННОМУ БОГОСЛОВИЮ

БИЛЕТ 1

Что такое нравственность? 

Определение науки Нравственного Богословия?

Почему необходимо систематическое изложение учения о христианской жизни? 

Что является предметом, целью и методом нашей науки?

БИЛЕТ 2

Какая связь существует между верой (религией) и нравственностью?

Какое отношение существует между науками Догматического и Нравственного Богословия?

Определение термину «Синергия»

Отношение Нравственного Богословия к нравственной философии.

Источники Нравственного Богословия:

БИЛЕТ 3

Что такое антропология?

Библейское воззрение на природу человека

Святоотеческое понимание дихотомии и трихотомии человеческой природы

Что такое сознание, самосознание и христианское самосознание?

Какие существуют виды свободы воли?

Неправильные мнения о свободе выбора: детерминизм и индетерменизм

БИЛЕТ 4

Что такое естественный нравственный закон?

Сознание человека. Священное Писание о существовании в человеке естественного 

нравственного закона.

Что такое совесть? Примеры действия совести.

Какое бывает состояние совести по Священному Писанию?

Почему недостаточен естественный нравственный закон для правильного и надежного 

руководства к нравственному совершенству, и почему понадобилось восполнение его 

откровением?



БИЛЕТ 5

Что такое ветхозаветный закон? Каково его содержание?

В какой отношении находится новозаветный нравственный закон к ветхозаветному?

Евангельские заповеди блаженства. Их отличительные особенности.

О действиях безразличных (адиафоры). Православный взгляд на адиафоры. Почему безразличные 

действия для христианина имеют нравственное качество? Как христианин должен относиться к 

безразличным действиям?

Жизнь Иисуса Христа как образец и пример нравственного возрастания. Существенные черты в 

Личности Иисуса Христа.

БИЛЕТ 6

Коллизии обязанностей. Почему бывают столкновения обязанностей. Какими правилами следует 

руководствоваться в случае действительной коллизии?

Понятие о добродетели и грехе.

Возрасты добродетельной христианской жизни. Взаимосвязь указанных трех сторон добродетели. 

Какие могут быть указаны возрасты добродетельной жизни?

Некоторые черты каждого из возрастов (младенческого, юношеского и мужеского).

БИЛЕТ 7

Грех как (грешное) дело. Что такое грех? Что является корнем, основою греха? Кто еще искушает 

человека на грех?

Зарождение и развитие греха от мысли к делу 

Грехи смертные и не смертные. Виды смертных грехов: грехи, являющиеся источником для 

многих других грехов, грехи против Духа Святого, хула на Духа Святого, грехи, вопиющие на небо.

О грехе как греховной наклонности (расположении) или страсти. Что такое страсть? В чем 

гибельность страсти для человеческой души?

БИЛЕТ 8

Благодать Божия и ее значение в возрождении человека

Милосердие и благотворительность

Понятие о посте и молитве

Семейные обязанности христианина

БИЛЕТ 9

Что такое Аскетика?

8 смертных страстей


