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В родстве со всем, что есть, уверясь 
И знаясь с будущим в быту, 
Нельзя не впасть к концу, как в ересь, 
В неслыханную простоту. 
Но мы пощажены не будем, 
Когда ее не утаим. 
Она всего нужнее людям, 
Но сложное понятней им

Борис Пастернак «Волны»

ТРИЛОГИЯ «ФУНДАМЕНТ»:
Основополагающие доктрины Христианской веры относятся к той удивительной сфере 
жизни, с которой по идее любой  образованный человек должен быть хорошо знаком, но 
о которой подавляющее большинство не имеет никакого понятия. Спросите у кого-нибудь 
из ваших друзей, знает ли он, кто такой Иисус Христос. В ответ вы получите утвердительное 
«да» с оттенком, «почему ты задаешь мне такие глупые вопросы» и надеждой, что вы 
не попросите рассказать о том, кем именно являлся этот уроженец Вифлеема. Это и не 
удивительно, ведь курсы по «основам религии» были далеко не у всех, а у тех, у кого они 
были, они не вызвали никакого интереса. Вот и получается, что мы свято верим, что должны 
знать основные положения вероучения и практики Христианской веры (хотя с чего это мы 
должны их знать, если нам их нигде не преподавали), но знакомы мы с ними приблизительно 
так же, как с троюродным братом отца, живущем во Владивостоке, которого мы видели от 
силы один-два раза в жизни. 

Возможно, вы недавно пришли к вере. Может быть, вы все еще ищете ответы на вопросы. 
В любом случае, трилогия «Фундамент» поможет вам быть чуть более информированным 
в вопросах Христианской веры. Кто знает, может быть, в следующий раз, когда вы будете 
говорить: «Христос воскрес!» на Пасху, слова эти будут обладать намного более глубоким 
смыслом, чем просто заученное с детства наизусть приветствие.

«ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ»:
Джонни Ливингстон был одним из лучших американских пилотов в конце XIX – начале XX 
века. За 5 лет (с 1928 по 1933) Джонни выиграл 79 золотых медалей, 43 серебряных и 15 
бронзовых, приняв участие в 139 гонках. Но имя его было бы забыто многими сегодня, если 
бы не один летчик, с кем свела судьба Джонни. Молодого пилота Ричарда Баха настолько 
вдохновили подвиги Ливингстоуна, что Джонни стал прототипом главного героя – неугомонной 
птицы повести-притчи Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстоун». Сюжет этой новеллы 
крутится вокруг судьбы одной чайки, отказывавшейся довольствоваться драками из-за куска 
хлеба, ему нужно было небо и искусство полета в его чистой форме. Его выгоняют из стаи, 
но он не сдается. Наоборот – с все нарастающей страстью он постигает азы перемещения 
меж облаков. Однажды Джонатан встречает двух ярких птиц, которые помогают ему поднять 
его владение собственными крыльями на совершенно новый уровень. И вот, спустя годы, он 
возвращается в свою прежнюю стаю, где встречает своего первого ученика - Флетча, такого 
же как он – чайки, одержимой полетом. 

- Чайка Флетчер Линд, ты хочешь летать?..
- Да, сказал он едва слышно.
- Тогда, Флетч, - обратилось к  нему сияющее  создание с ласковым голосом, - давай 
начнем с Горизонтального Полета...

Разговор Джонатана и Флетча напоминает нам и сегодня, что постижение любого мастерства 
начинается с совершенствования азов. Вера не является в этом смысле исключением. 
Прежде всего, любому последователю Христа необходимо разобраться с самыми базовыми 
доктринами, узнать основы того, во что мы верим, и получить ответы на такие вопросы как: 
Кто такой Иисус? Какова природа Бога? Что такое грех? В чем смысл благодати? Зачем мне 
нужна община или что ждет меня в раю? Серия «Горизонтальный полет» призвана помочь 
всем верующим получить ответы на эти жизненно важные вопросы. Материалы построены 
таким образом, чтобы сочетать в себе индивидуальное изучение (прослушивание проповеди) 
и обсуждение в группе. Мы настоятельно рекомендуем вам не пренебрегать последним, и не 
довольствоваться только самостоятельным разбором вопросов. Общение в группе поможет 
вам сделать первый шаг не только к тому, чтобы узнать основные доктрины, но и начать их 
применять на практике в повседневной жизни.

ПРОЛОГ
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Тогда,  Флетч, - обратилось к  нему сияющее  создание 
с ласковым голосом, - давай начнем с горизонтального 
полета...

Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 
(перевод Ю. Родманов)

Пожалуй, каждый может сказать, кем он думает, был 
Христос. У всех есть мнение по этому поводу. Но вот 
ответить на вопрос: «за Кого мы почитаем Христа?» 
намного сложнее. Это требует размышления о том, кем 
Он приходится именно мне, заставляет задумываться 
не только об исторической личности Иисуса, но и о 
моих взаимоотношениях с Тем, Кто называл Себя 
Богом. Это вынуждает меня задаваться вопросом: 
«Знаю ли я Христа лично?» И еще важнее – знает ли 
Он меня?
Евангелие от Марка делится практически на 2 равные 
половины. В первых восьми главах Евангелист 
показывает Христа – Сына Божия, Бога во плоти, 
пришедшего в этот мир. В последних восьми главах он 
хочет, чтобы мы увидели Иисуса – Сына Человеческого, 
пришедшего, чтобы умереть за нас. Вопрос «За кого 
вы меня почитаете?» становится водоразделом этого 
произведения. Как ни странно, этот же вопрос служит 
Рубиконом и в нашей жизни. Хотим мы того или нет, 
нам приходится определяться в своих отношениях 
с Богом и расставлять все точки над «И». А для 
этого очень важно не только принять всю глубину 
вопроса «За кого вы меня почитаете?» или признать 
исключительность Христа. Нам необходимо также 
проанализировать, где именно мы находимся на 
нашем духовном пути и сформулировать, что является 
убеждениями, что мнениями, а что – просто взглядами 
в нашей жизни. 
Очень важно помнить, что существует кардинальное 
отличие между тем, что мы знаем о ком-то и тем, что мы 
знаем кого-то. Именно поэтому раз за разом Писание 
использует термин «усыновление», демонстрируя, что 
теперь мы имеем доступ к Богу, сравнимый только с 
теми близкими отношениями, которые есть между 
папой и его детьми. У Бога не бывает внуков - у Него 
есть только дети!

ВЕРА

ТРИ УРОВНЯ 
ВОЗЗРЕНИЙ:
Убеждения – это истины, 
касающиеся всего, что 
связано с процессом 
обретения спасения. 
Убеждений не много, но 
за них человек должен 
быть готов отдать 
все, включая жизнь. 
Убеждения касаются 
тех проблем, которые 
мы изучали сами.
Убеждения должны быть 
ограничены понятиями, о 
которых Библия говорит 
недвусмысленно и 
неоднократно.

Мнения – это 
второстепенные 
вопросы, по которым 
у нас может быть 
достаточно чётко 
сформулированное 
и продуманное своё 
воззрение. Но это 
не означает, что мы 
не можем общаться 
с приверженцами 
альтернативной точки 
зрения. Мнения не 
должны быть камнем 
преткновения людей на 
пути ко Христу.

Взгляды – на этом 
уровне вообще всё 
индивидуально. Кто-то 
был призван к безбрачию, 
кто-то – нет. Одного 
Господь поставил на одно 
служение, другого – на 
другое.

* Градация воззрений взята из книги 
Алана Скоулза “Радость Богопознания”

ОТНОШЕНИЯ ТРЕБУЮТ  
ВСЕХ ТОЧЕК НАД «И»
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 8 ГЛАВА,  
СТИХИ С 27 ПО 29
8:27И пошел Иисус с учениками Своими в селения 
Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал 
учеников Своих: за кого почитают Меня люди? 28Они 
отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же - за Илию; 
а иные - за одного из пророков. 29Он говорит им: а вы 
за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты 
Христос.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:

1 ПОСЛАНИЕ ПЕТРА 2 ГЛАВА,  
2 И 3 СТИХ
2:2Стремитесь, как новорожденные младенцы, к чистому, 
духовному молоку, чтобы, питаясь им, вы выросли и созрели 
для спасения, 3если вы действительно ощутили, что Господь 
добр.

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 8 ГЛАВА,  
СТИХИ С 29 ПО 35
8:29Дух сказал Филиппу: «Подойди к этой колеснице и иди 
рядом».  30Филипп подбежал к колеснице и услышал, что в ней 
читают пророка Исайю. «Ты понимаешь то, о чем читаешь?» - 
спросил Филипп. «31Как же мне понять без объяснения?» - 
ответил тот и пригласил Филиппа подняться и сесть с ним. 32А 
он читал такое место из Писания: «Как овца веден Он был на 
заклание, и как ягненок перед стригущим, Он не открывал 
уст своих. 33 Он был унижен и лишен права на справедливый 
суд. Кто может рассказать о Его потомках? Ведь Его жизнь 
берется с земли». 34Евнух спросил Филиппа: «Скажи мне, о 
ком это пророк здесь говорит, о себе или о ком-то другом?» 
35Тогда Филипп стал объяснять, начав с этого места Писания, 
и рассказал ему радостную весть об Иисусе.

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ 14 ГЛАВА,  
СТИХИ 1 И 2; 5 И 6
14:1Слабого в вере человека принимайте, не споря о мнениях. 
2Вера одного позволяет ему есть все, а слабый в вере ест 
только овощи... 5Кто-то различает дни как более и менее 
важные, а для другого все дни одинаковы. Пусть каждый и 
дальше поступает в соответствии со своими убеждениями. 
6Кто считает один день важнее другого, делает это для 
Господа. Кто ест - ест для Господа, потому что он при этом 
благодарит Бога, и кто не ест - тоже делает это для Господа и 
тоже благодарит Бога. 

1. Где вы находитесь сегодня на вашем духовном пути? 
Одни только начинают идти к Богу, в то время как другие 
возвращаются к вере, о которой слышали в детстве или 
отрочестве. Есть те, кто вновь пытается прийти к Богу и 
те, кто не сворачивал с этого пути. К какой категории 
относитесь именно вы? Какую роль Господь сыграл 
именно в вашей жизни?

2. Если бы вас попросили сформулировать сегодня, кем 
Иисус Христос является именно для вас, что вы ответили 
бы?

3. Вера требует определенной исключительности в 
отношениях с Богом. Творец не приемлет конкуренции 
с другими богами в нашем сердце. Как вы думаете, 
почему в век размытых рамок взаимоотношений нам 
становится все сложнее и сложнее определиться в 
наших отношениях с Иисусом Христом? Что помогло 
именно вам определиться в ваших отношениях с 
Богом? Почему, выбирая между «орлом» и «решкой», 
между «адом» и «раем», мы  упорно верим, что монетка 
упадет на ребро?

4. К Богу ведет много троп, множество переживаний и 
жизненных историй, каждая из которых уникальна, но 
все они должны пройти через Христа. Господь сделал 
так, чтобы мы не потерялись. Как вы думаете, почему 
нам так сложно принять исключительную природу 
истины? Почему мы так упорно считаем, что все религии 
говорят об одном и том же? 

5. Какие вопросы в вере являются для нас самыми 
главными? Существует три уровня воззрений: (1) 
Убеждения – это истины, касающиеся всего, что связано 
с процессом обретения спасения. (2) Мнения – это 
второстепенные вопросы, по которым у нас может быть 
достаточно четко сформулированная и продуманная 
точка зрения. (3) Взгляды – на этом уровне вообще 
все индивидуально, и они касаются вопросов еще 
менее важных, чем мнения. Почему нам сложно порой 
упорядочить наши воззрения? Как вы думаете, почему 
рождается так много «ненужных споров о мнениях»?

Одни бегут от Бога, другие любят Его всем сердцем. 
Есть те, которые злятся на Бога и те, кто безмерно Ему 
благодарен. Для одних Он – смысл жизни. Для других 
вера – это безумие. Кто-то борется с Ним. Кто-то давно 
уже примирился. Где вы сегодня на этом духовном 
пути? Знаете ли вы сегодня Христа? И что гораздо 
важнее – знает ли Христос вас?

ЧТО ТАКОЕ ВЕРА:
Т Р И  С О С ТА В Л Я Ю Щ И Х 
ВЕРЫ:

1. Знание того, во что мы 
верим;

2. Принятие этого знания 
как истины;

3. Применение знаний на 
практике.

Как следствие, вера требует 
исключительности. А что, 
если путей к Творцу должно 
быть больше чем один, тогда 
сколько «дорог» к Богу будет 
достаточно? И как выбрать 
наиболее правильный путь?

Чтобы мы не потерялись, 
Господь сделал так, что к 
Нему ведет много троп, 
множество переживаний и 
жизненных историй, каждая 
из которых уникальна. Но 
все они должны пройти 
через Христа. Ведь любые 
утверждения об истине 
являются исключительными 
по своей природе. 
Утверждая, что что-то 
правда, мы неминуемо 
говорим, что что-то является 
ложью.

ПОКАЯНИЕ. ЧТО ЗНАЧИТ 
ПРИНЯТЬ БОГА:

1. Признать свою вину за 
то, что отвернулись от 
Него.

2. Поверить в то, что Бог 
полностью простит 
нам наши грехи, на 
основании того, что 
Христос уже умер за 
нас, сполна заплатив за 
наши ошибки.

3. Принять решение 
следовать за Христом, 
доверив Ему свою 
жизнь и признав Его 
своим Господом и 
Спасителем. 

Верую во единого Бога Отца 
Вседержителя, Творца неба 
и земли, всего видимого и 
невидимого. 

И во единого Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, 
единородного, рождённого 
от Отца прежде всех 
веков, Света от Света, 
Бога истинного от Бога 
истинного, рождённого, 
не созданного, одного 
существа со Отцем, чрез 
Которого всё сотворено; 
для нас людей и для нашего 
спасения сошедшего с 
небес, принявшего плоть 
от Духа Святого и Марии 
Девы и сделавшегося 
человеком, распятого за 
нас при Понтии Пилате, 
страдавшего и погребённого, 
воскресшего в третий 
день согласно с писаниями 
(пророческими), восшедшего 
на небеса и сидящего 
одесную Отца, и опять 
имеющего придти со славою 
судить живых и мёртвых, 
царству Которого не будет 
конца. 

И в Святого Духа, Господа, 
дающего жизнь, исходящего 
от Отца, поклоняемого и 
прославляемого равночестно 
с Отцем и Сыном, 
говорившего чрез пророков. 
И во единую, святую, 
вселенскую и апостольскую 
Церковь. Исповедую единое 
крещение во оставление 
грехов. Ожидаю воскресения 
мёртвых и жизни будущего 
века. Аминь.

Н И К Е О -
Ц А Р Е Г РА Д С К И Й 

С И М В О Л 
В Е Р Ы
( 3 2 5 - 3 8 1  Г О Д )


