
Что такое вера?
Как ты думаешь?

Давай вспомним родственные слова к слову вера

1.  ________________

2.  ________________

3.  ________________

Наша вера похожа на растение. Не зря же Иисус сравнивает ее с горчичным зерном.

Сначала мы слышим о Боге. Нам могут о нем 
рассказать наши родители, братья и сестры, 
друзья, священник в Церкви. И вот в нашем 
сердце, как в почве, появляется зернышко. Это 
– доверие. 
У этого слова корень вер, а приставка до. 

Получается, доверие – то, что предшествует вере. 

Потихоньку это семечко начинает меняться. 
Мы задаем вопросы, смотрим фильмы, чита-
ем книги и, конечно же, ходим в Церковь. Так 
маленькое семечко становится росточком, сте-
бель которого становится все крепче и крепче. 



Мы начинаем замечать присутствие Бога 
в своей жизни, учимся общаться с Ним 
в молитве, стараемся во всем полагаться 
на Него. Так на вершине нашего росточка 
появляется сначала бутон, а потом и цве-
ток. Тогда жизнь наполняется уверенно-
стью. Видишь, в этом слове приставка у. 

Уверенность – это то, что рождается у 
веры, или то, что дает нам вера. 

Проходит время, и на месте цветочка по-
является плод. Это – верность, то есть 
желание всегда быть с Богом, исполнять 
Его заповеди, следовать Его путями. В 
плоде «верность» прячется множество 
семян. Это – дела милосердия. Наши 
молитвы и добрые дела меняют не толь-
ко нас, делая похожими на Иисуса, но и 
тех, с кем мы встречаемся дома, в школе, 
в кружках и секциях. Даже тех, кто нас 
случайно толкнул в автобусе. Если мы не 
сказали человеку обидные слова, а про 
себя, тихонечко, отдали его в руки 
Божии.

Церковь говорит нам о 6 главных истинах веры. 
Истины веры – это щит хри-
стианского война, следую-
щего за Христом и проти-

востоящего злу, которое он 
встречает на своем пути. Под 
этим щитом можно укрыть-
ся от дождя сомнений. Он 

закроет от ветра искушений. 
Щит станет лодкой в бурном 
море жизни. Так бери его с 

собой и в путь! 


