
ЗАНЯТИЕ 1 

О КРЕЩЕНИИ, ЦЕРКВИ И ВЕРЕ, О БОГЕ, ТВОРЕНИИ МИРА И ЧЕЛОВЕКА 

Для чего принимать крещение? ___________________________________________________________ 

Для чего нужна Церковь? _________________________________________________________________ 

В чем цель жизни человека? _______________________________________________________________ 

В чем цель жизни верующего человека? 

«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш 

небесный» (Мф. 5:48). 

 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 

(Гал. 5:22). 

 

«Кто кем побежден, тот тому и раб» (2Пет. 2:19).  

«Царство Божие внутрь вас есть» (Лк.17:12)  

Церковь 

«Церковь есть от Бога установленное общество людей, соединенных православной верой, Законом 

Божиим, священноначалием и Таинствами» (Катехизис). 

Церковь – лечебница души, место благодатного освящения человека. 

Крещение 

«Крещение есть Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с 

призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается 

Духом Святым в жизнь духовную, святую» (Катехизис). 

Через крещение человек входит в Церковь и становится ее членом. «Кто не родится от воды и Духа, не 

может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5). «…Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 

и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19,20). 

ВЕРА 

Что такое вера? 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). 

Является ли христианская вера слепой? 

1. Богословские и философские аргументы 

 Невозможность доказать небытие Бога 

 Верующие ученые 

М.В. Ломоносов: «Природа и вера суть две сестры родные, и никогда не могут прийти в распрю между 

собою. Создатель дал роду человеческому две книги: в одной показал свое величество, в другой свою волю. 

Первая книга - видимый сей мир. Вторая – Священное Писание». 

 Аргументы в пользу бытия Бога 

Космологический аргумент: _________________________________________________________________ 

Нравственный аргумент: ____________________________________________________________________ 

2. Личный опыт встречи с Богом 

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять 

с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). – Господь из уважения к нашей свободе не входит насильно в душу человека, 

а ждет ________________________________________________________________________________________ 

Почему некоторые остаются неверующими? 

«Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что 

они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» 

(Ин. 3:20,21): __________________________________________________________________________________ 



Степени веры 

1. Теоретическое знание, что Бог есть ________________________________________________________ 

2.  Доверие Богу __________________________________________________________________________ 

3. Верность Богу __________________________________________________________________________ 

               О БОГЕ, ТВОРЕНИЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА 

Откуда мы знаем о Боге?  

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

БОГ ЕСТЬ ТРОИЦА – Бог один, но в трех Лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой 

Образы троичности в мире: _______________________________________________________________ 

1-й день творения 

В начале сотворил Бог небо и землю (Быт 1:1). 

«Небо» - ___________________________________ «Земля» - ____________________________________ 

Почему Господь сотворил мир? - __________________________________________________________ 

6-й день - творение ЧЕЛОВЕКА 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над 

рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 

пресмыкающимися по земле. 

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 

обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:26-27). 

Образ Божий в человеке 

Бог Человек 

Личность  

Вечный  

Всеведущий  

Творец  

Свободный  

Всеправедный  

Любовь  

Подобие Божие в человеке 

«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5:48), «Я сотворил, говорит 

Господь, прекрасное тело; даю тебе власть сделать нечто лучшее: создай прекрасную душу» (свт. Иоанн 

Злат.) – человек призван к уподоблению Богу в добродетелях, к _______________________________________ 

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И 

заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра 

и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:15-17).  

Бог дает человеку заповеди: 

1) _________________________________________________________________________________ (труд) 

2) __________________________________________________________________________ (послушание) 

 

Домашнее задание: прочитать Евангелие (одно из 4х), молитву «Отче наш» и «Символ Веры» 

Лит-ра: свящ. Валерий Духанин «Сокровенный мир православия», арх. Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые» 

Приглашаем на просветительские курсы «Азы православия» - по Воскр. в 12:20 (сент. - май) 

 


