ЗАНЯТИЕ 2
ГРЕХОПАДЕНИЕ, ЗАПОВЕДИ БОЖИИ, СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ТАИНСТВА
Грехопадение Ангелов
Денница - __________________, или Люцифер – ___________________ залюбовался своей красотой,
отверг Бога и пожелал сам стать как Бог. Это называется ____________________ . Люцифер отпал от Бога,
помрачился и стал дьяволом – ___________________ или сатаною – ____________________ .
Грехопадение человека
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли
сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю.
И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал
Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что
дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». (Быт. 3:1-7).
Этапы искушения человека:
Появление Удеражание Услаждение
мысли 
мысли 
сердца 

Пленение
души 

Борьба 

Грех на
деле 

Совращение
другого 

Совместный грех

Легче всего бороться с грехом на этапе __________________________________________.
Последствия грехопадения
Устроение человека
До грехопадения:

5 разделений:
После:

Совесть - голос Божий в человеке, наш внутренний судья.
Состояния совести: 1) ______________________ 2) ______________________ 3) _____________________
Заповеди Божии (Исх. 20:2-17)
1. Я – Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме Меня.
2. Не делай себе кумира.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
4. Помни день покоя, чтобы проводить его свято; шесть дней трудись и совершай в них все твои дела, а
седьмой – день покоя, посвяти Господу Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и матерь, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты долго жил на земле.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не лжесвидетельствуй.
10. Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни
рабыни его … ни всего того, что принадлежит ближнему твоему.
Главная заповедь:
СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Предвечный Совет Пресвятой Троицы: решение о _____________________________________________
1. «Вы спасены... и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8). - ______________________________________
2. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Флп. 2:12). - ___________________________
Синергия: ____________________________________________________________________________________
1. ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОЖИЙ. В Лице Иисуса Христа Божественная природа соединилась с
человеческой. Христос – совершенный Бог и совершенный человек.
Проявления Божества: _____________________________________________________________________
Проявления человечества: _________________________________________________________________

Иисус – _______________________________________________
Христос – ___________________________________ = __________________________________________
Господь Иисус Христос совершил спасения человека всей Своей жизнью:
Рождество: ______________________________________________________________________________
Проповедь: ______________________________________________________________________________
«Вы слышали, что сказано древним,.. а Я говорю…» (Мф. 5:21-22). «Не думайте, что Я пришел
нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17).
Крестная смерть: _________________________________________________________________________
Воскресение:_____________________________________________________________________________
«Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор. 15:14)
Вознесение: _____________________________________________________________________________
Пятидесятница: __________________________________________________________________________
Плоды спасения, совершенного Христом: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. УСИЛИЯ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ СПАСЕНИЯ ДУШИ
1. Уверовать во Христа и стать членом Церкви через Таинство Крещения:
«Нет другого имени под небом,.. которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4:12).
2. Участвовать в богослужениях и Таинствах Церкви.
3. Исполнять заповеди Божии: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21).
4. Читать Священное Писание и святых отцов.
5. Учиться молиться и жить духовной жизнью: _______________________________________________

Каяться – это:

Таинство Покаяния
сознавать вину, сожалеть о содеянном, попросить прощения, исправляться, не
повторять больше грех, делать добрые дела, плакать о грехе, возненавидеть грех,
покаяться на исповеди, бороться с грехом

Покаяние (греч. [metanoia]) – ______________________________________________________________
«Покаяние есть Таинство, в котором исповедующий грехи свои, при видимом изъявлении прощения
от священника, невидимо разрешается от грехов Самим Господом Иисусом Христом» (Катехизис).
Грех – греч. [амартия] – промах - ____________________________________________________________
Этапы покаяния:
1. _____________________ 2. _____________________ 3. _____________________ 4. _____________________
Для чего на исповеди нужен священник?
1. _____________________________________________________________________________________
«Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле,
то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18).
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
Таинство Причащения
«Причащение есть таинство, в котором православный христианин под видом хлеба и вина
принимает (вкушает) самое Тело и Кровь Господа Иисуса Христа и через это таинственно соединяется
со Христом и делается причастником вечной жизни» (Катехизис).
«Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни...
Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:53,56).
Подготовка к Причащению: 1) пост (1-3 дня); 2) Таинство исповеди; 3) по молитвослову:
«Последование ко Св. Причащению»; 4) натощак (после 24:00 не есть и не пить).
Домашнее задание: прочитать книгу арх. Иоанна (Крестьянкина) «Опыт построения исповеди» и приготовиться
к Таинствам Исповеди и Причащения
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)

