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ТРИЛОГИЯ «ФУНДАМЕНТ»:

ПРОЛОГ

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.

«ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ»:
Чтобы приобрести какой-либо навык, нам нужно учиться. Например, никто из нас не питает
иллюзий, что сможет просто сесть в автомобиль, завести двигатель, включить передачу,
тронуться с места и доехать до места назначения, если он не умеет водить машину. Мы
принимаем за данность, что нам потребуется, по крайней мере, несколько часов уроков
вождения с любящим отцом или невменяемым инструктором (иногда это один и тот же
человек), прежде чем мы сможем подчинить своей воле стального коня. Любое обучение
начинается с азов, самых простых и фундаментальных истин – с тысячи ответов на вопросы
«как».

«Вера – это птица, которая поёт, когда ещё не
наступил рассвет».
Рабиндранат Тагор
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Но, когда дело касается веры, нам почему-то кажется, что надо буквально схватывать на
лету непростую науку того, как быть Христианином. И как-то неудобно спрашивать о том,
как молиться с уверенностью, то есть не просто произносить слова, но быть абсолютно
уверенным, что Господь слышит меня. Или как испытать Божью любовь и прощение? Как
обрести уверенность в том, что ты Христианин? Серия «Прописные истины» является
адаптацией и переосмыслением материалов «Передаваемые понятия», написанной
Биллом Брайтом около полувека назад. Она завершает трилогию «Фундамент» и знакомит
слушателей с базовыми принципами Христианской веры, помогая им постичь основные
навыки того, что должен знать и уметь любой верующий. Это истины, которым мы должны
учить других.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
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КАК ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ В
ТОМ, ЧТО ТЫ ХРИСТИАНИН?
ДОВЕРИЕ ХРИСТУ ПОРОЖДАЕТ
УВЕРЕННОСТЬ

ДОВЕРИЕ
Когда дело доходит до путешествий, люди делятся на
две группы: те, кто все планирует заранее и те, кто
собирается в последний момент. Но обе эти группы
едины в том, что они несколько раз проверяют
паспорт и билеты перед выходом из дома. Просто
потому, что мы хотим убедиться в том, что окажемся
на нужном нам рейсе. Это естественно!
Может быть, именно поэтому для некоторых из
нас изобретение электронных билетов стало
благословением и проклятием одновременно. С
одной стороны, нам теперь не нужно беспокоиться
о том, что мы забыли билеты, главное, чтобы паспорт
был под рукой. А с другой стороны, каждого из
нас посещала мысль: «А что если они там что-то
перепутали, и меня не пустят на борт самолета?»
Ведь электронный билет нельзя пощупать, и одно
это, как бы странно это не звучало, заставляет нас
чуть-чуть нервничать. Пусть не сильно. Но все же.

«Господь обещал прощение, если мы покаемся. Но Он
не обещал, что подарит нам завтра, если мы будем
откладывать покаяние».

Спасение весьма похоже на этот пресловутый
электронный билет. С одной стороны, его никто не
сможет у нас отнять. Но вот с другой стороны, из-за
того, что мы не можем его потрогать, мы начинаем
сомневаться, задаваясь вопросом: «А правда ли, что
я доверил свою жизнь Христу? Услышал ли Он мою
молитву покаяния?» Сомнения проникают нам в
сердце. Нам кажется, что мы одни. Но это далеко не
так. Сомневаются практически все. Но не все знают,
как побороть эти сомнения.

Св.Августин Блаженный
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

СОМНЕНИЯ:
МЫ СОМНЕВАЕМСЯ,
ПОТОМУ ЧТО:
•
Мы не можем
потрогать спасение;
•
Мы не видим Бога;
•
Мы не уверены,
что у нас получится
жить правильной
Христианской
жизнью;
•
Мы забываем о
чудесах, которые
Господь делает в
нашей жизни;
•
Мы не замечаем,
как сильно
преобразилась наша
жизнь.
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О Б Р Е С Т И
УВЕРЕННОСТЬ
В ТОМ, ЧТО ТЫ
ХРИСТИАНИН?
ПРОСТОЙ ОТВЕТ:
Довериться Божьему
обещанию.
ГЛУБОКИЙ ОТВЕТ:
Раз за разом Господь
использует образы в
Своём Слове, которые
показывают, что мы
можем быть абсолютно
уверены в нашем
спасении.
•
Он использует образ
брака;
•
Он говорит об
усыновлении;
•
Он напоминает нам
о наследии, которое
ждёт нас на небесах.
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П О Л Н О ТА
ПОКАЯНИЯ:

ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ РАЗУМА:

•

Христианство
основано на
Библейских фактах,
историческую
состоятельность
которых ещё
никому не удалось
опровергнуть.
Нужно больше веры,
чтобы отрицать
существование
Бога, нежели,
чтобы признать Его
существование.

РЕШЕНИЕ СЕРДЦА:
•

•

Принятие Христа
сопровождается
эмоциональным
откликом. У
одних людей это
радость, у других
– необычайное
чувство мира
или ощущение
освобождения.
Эмоции
чрезвычайно
важны, однако
они переменчивы.
Нельзя без них,
но и нельзя всё
основывать только
на них.

РЕШЕНИЕ ВОЛИ:
•
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В конечном итоге,
покаяние – это
решение нашей
воли.

1.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14 ГЛАВА,
СТИХИ С 26 ПО 31
- Это привидение! - решили они и от страха
закричали. 27Иисус сразу же сказал им:
- Успокойтесь, не бойтесь, это Я.
- 28Господи, если это Ты, - сказал тогда Петр, - то
разреши мне прийти к Тебе по воде.
- 29Иди, - сказал Иисус. Петр вышел из лодки и
пошел по воде к Иисусу. 30Но увидев, как сильно
дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал:
- Господи, спаси меня!
31
Иисус тотчас протянул руку и поддержал его.
- Маловерный, - сказал Он, - зачем же ты стал
сомневаться?
14:26

ОТКРОВЕНИЕ 21 ГЛАВА,
СТИХИ С 9 ПО 14
Один из ангелов, имеющих
наполненных семью последними
подошел и сказал мне:
21:9

семь чаш,
бедствиями,

- Пойдем, я покажу тебе невесту, жену Aгнца!
И он перенес меня в духе на большую и
высокую гору. Оттуда он показал мне святой город
Иерусалим, спускающийся с небес от Бога. 11Он
сияет славой Бога, и его сияние напоминает сияние
драгоценнейшего камня, наподобие яшмы, чистой,
как кристалл. 12У города большая и высокая стена
и двенадцать ворот, а у ворот - двенадцать ангелов.
На воротах написаны имена двенадцати племен
Израиля. 13Трое ворот - с востока, трое - с севера,
трое - с юга и трое с запада. 14Стена города стоит на
двенадцати основаниях, и на них написаны имена
двенадцати апостолов Aгнца.
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

•

2.

Были ли моменты в вашей жизни, когда вы
сомневались в своей вере? Чем были вызваны
ваши сомнения? Как вы их побороли?
Прочитайте Евангелие от Матфея 14:26-31. Бог
знает нас. Ему ведомы все потаенные уголки
нашего сердца. Он любит нас и умер за нас.
Господь верит, что мы сможем добиться того,
чего, нам кажется, мы не достигнем никогда.
Он верит, что мы будем, как Он. Наша вера
начинается не с нас, но с Бога. Каким образом
эта простая истина помогает вам возрасти в
уверенности в вашем спасении?

3.

Прочитайте Откровение 21:9-14. Как вы
считаете, почему так много людей забывает о
том, что недостаточно просто верить, что Бог есть,
или приходить иногда в церковь? Почему люди
думают, что доверие Творцу сводится к тому, что
они ценят Христианское мировоззрение или его
вклад в мировую культуру?

4.

Увлекательное путешествие веры начинается с
решения следовать за Творцом, доверять Ему.
Как вы думаете, почему так много людей медлит
с принятием этого решения? Что останавливает
их?

5.

Наша уверенность в спасении зиждется на: (а)
утверждении Библии, (б) том, что единственное
условие Бога – это наше принятие Его дара
спасения. (в) Свидетельстве Святого Духа в
нашей жизни. (г) Тех переменах, которые уже
произошли в нашей жизни. Какой из этих
пунктов наиболее близок именно вам? Что
дарит вам уверенность больше всего? Почему?

ДОВЕРИЕ
Х Р И С Т У

ПОРОЖДАЕТ
УВЕРЕННОСТЬ:
•
•
•

Доверие начинается
с Бога;
Доверие не бывает
без решения;
Доверие зиждется
на обещании.

В Е Р А :
ВЕРА: В самом простом
понимании этого слова,
вера – это способность
принять Бога таким,
каким Он раскрыл
Себя на страницах
Священного Писания, и
довериться Ему в том, что
Он исполнит обещанное.

ШАГ ВЕРЫ:
Миллионы людей хотят
принять любовь Бога.
И миллионы страшатся
это сделать, потому что
каждый из нас боится
потерять свою жизнь.
Нам и невдомёк, что мы
обретём жизнь такой,
какой и не мечтали её
получить.

ДВА ПАСАДОЧНЫХ ТАЛОНА ( СМ. СТРАНИЦЫ 8 И 9):

Все наши страхи и опасения, связанные с электронным билетом, пропадают,
когда мы берём в руки посадочный талон. Если вы доверили свою жизнь
Христу, впишите сейчас в один посадочный талон ваше имя. Используйте
второй посадочный талон для того, чтобы рассказать вашему другу о том,
как он может обрести уверенность, что он Христианин.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
ДВА ПОСАДОЧНЫХ ТАЛОНА

З
С

А
О

К О Н Н Ы Е
М Н Е Н И Я

НЕКОТОРЫМ ИЗ НАС СТОИТ СОМНЕВАТЬСЯ,
ПОТОМУ ЧТО:
•

Недостаточно просто верить, что Бог есть;

•

Недостаточно просто приходить иногда в
церковь;

•

Недостаточно ценить Христианское
мировоззрение или его вклад в мировую
культуру;

•

Недостаточно даже верить в то, что вера
может изменить мою жизнь или положительно
повлиять на общество.

Бог не живёт в гражданском браке. Он слишком
сильно любит нас для того, чтобы пойти на такой
компромисс.
Если вы ещё не приняли решение доверить свою
жизнь Христу, у вас не может быть уверенности в
том, что вы Христианин.
Но с другой стороны, приняв это решение, мы
можем быть уверены в своем спасении.

У В Е Р Е Н Н О С Т Ь
НАША УВЕРЕННОСТЬ ЗИЖДЕТСЯ НА:
•

Утверждении Библии, ведь раз за разом Бог
повторяет, что не оставит нас и не покинет.

•

Том, что единственное условие Бога – это наше
принятие Его дара спасения.

•

Свидетельстве Святого Духа в нашей жизни.

•

Тех переменах, которые уже произошли в
нашей жизни.

Когда мы исповедуем Господу наши грехи, мы не
говорим Ему что-то, чего Он не знал ранее. Но до
тех пор, пока мы не покаемся, наши грехи являются
пропастью, отделяющей нас от Бога. После
покаяния они (грехи) становятся мостом.
– Фредерик Бьюкнер.
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
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