Библейский курс «ВО ХРИСТЕ»
Урок №1. Вступление. Живая вера.
Здравствуйте, уважаемый учащийся Русской Библейской Школы.
Мы рады предложить Вам новый курс библейских занятий. Надеемся, что он будет интересен не
только тем, что даст новые знания, но и тем, что поможет применить на практике то, что Вам уже
знакомо. Курс состоит из 7-и уроков, и на них мы подробно рассмотрим многие темы, которых касались
ранее, в рамках обучения по нашим прошлым курсам. Это вопросы о том, в какого Бога мы верим,
утверждения об Иисусе Христе, Его Церкви и Священном Писании, а также о том, какую жизнь нам
следует вести, если мы хотим называться настоящими библейскими христианами. В этот раз мы
постараемся сделать акцент на плодах, которые эти истины должны приносить в нашу жизнь. В Новом
Завете они называются «живой верой» (Иакова, 2 глава) или «плодами Святого Духа» (Галатам 5:22-23).
Именно поэтому мы решили дать курсу название «Во Христе», а его первому уроку - «Живая вера».
Если мы пребываем во Христе, то наше поведение, речь, привычки и сам образ мышления
должны соответствовать библейским стандартам. Поэтому не удивляйтесь, что задания к урокам
данного курса будут, по большей части, практическими. Нам предстоит не столько запоминать новый
материал, сколько учиться применять его на практике. Кроме того, будьте готовы к тому, что в процессе
обучения мы не будем автоматически переходить от одного урока к другому. Иногда нам придется
останавливаться на какой-то теме подольше для того, чтобы усвоить материал полностью и выполнить
все прилагающиеся к ней задания в полном объеме. Мы уверены, что именно так наше обучение
принесет максимальную пользу.
Сразу скажем, что составляя данный курс, мы хотели сделать его как можно более понятным для
всех категорий наших слушателей. Вы можете быть новообращенным, делающим только самые первые
шаги в вере, или уже зрелым христианином, давно посещающим церковь и желающим наконец-то
увидеть плоды настоящей веры в своей жизни. Более того, мы постарались сделать его таким, чтобы он
был интересен даже абсолютно неверующему человеку. Тексты занятий написаны простым языком и в
основном опираются на те вещи, которые окружают нас в повседневной жизни, независимо от того,
верим мы в Бога или нет, подчиняем Ему свою жизнь или нет, посещаем церковь или нет. Ведь точно
так делал и Иисус. В Его притчах было множество образов и иллюстраций, понятных всем, кто Его
слушал в тот момент, когда Он говорил. И поэтому сейчас мы хотим через Вас пригласить к обучению
Ваших родственников, друзей и знакомых. Мы будем рады принять в свое общение новых людей и
надеемся найти добрые слова для каждого из них. Предложите курс тем, кто Вас окружает в семье, на
работе или учебе. Постарайтесь сделать это так, чтобы Ваши слова прозвучали как действительно
хорошая новость, и обучение не показалось им сразу же скучным и обременительным. Вспомните о
том, как сам Иисус обращался к людям с Благой Вестью. Он находил общий язык с очень разными
людьми, порой даже с отъявленными грешниками. И хотя Он в своей жизни всегда и всецело исполнял
Божью волю, но делал это так, что окружающие люди тянулись к Нему, - и многие из них впоследствии
пришли к истинной вере. Пусть эта просьба станет для Вас первым практическим заданием нашего
нового библейского курса.
Вообще, когда мы рассуждаем о вере в Бога (а делать это мы обычно очень любим), то часто
происходит так, что наши рассуждения не идут дальше наших же слов. И это может показаться
странным. Ведь если мы встречаем человека, по настоящему увлеченного спортом, то наверное
предполагаем, что он сам активно им занимается. А если кто-то увлекается рыбной ловлей, то конечно
мы ожидаем, что он должен сам ходить на рыбалку, а не оставаться рыбаком-теоретиком. Ведь знание
того, как ловить рыбу, имеет смысл только в контексте его применения на практике. Так же должно
быть и с богословием. Не все из нас будут богословами, и не все из нас будут любить богословие. В
конце концов, само Писание говорит, чтобы не многие из нас становились учителями (Иакова 3:1). Но
исполнять Божьи заповеди должен каждый, желающий быть христианином. А чтобы исполнять, их
надо, прежде всего, знать. И поскольку учителя несут гораздо большую ответственность, то сегодня,
предлагая Вам обучение, мы испытываем некоторый трепет. И всё же надеемся, что наши слова, наши
знания и наш опыт будут полезны Вам, дорогой учащийся. Как всегда, мы постарались наполнить
тексты уроков ссылками на отрывки из Священного Писания. Будет очень полезно, если по мере
изучения Вы будете открывать Библию вместе с нами. Это поможет Вам утвердиться в своей вере и
знании Слова Божьего. Все библейские цитаты в данном курсе приведены по Синодальному переводу,

но вы можете использовать любой перевод Писания, а лучше - сразу несколько.
И напоследок, хотим сказать еще одну важную вещь. Когда мы думаем о Боге, то прикасаемся к
тому, что является таинством. У нас нет ответов на многие вопросы, а те, которые есть, вдруг, в какой-то
момент времени, могут перестать нас устраивать. Или же бывает так, что какая-то вещь кажется нам
справедливой и ясной, но в процессе разговора с другим человеком или по мере накопления своего
собственного опыта мы понимаем, что поспешили в своих суждениях. Иногда после этого мы признаём
свою ошибку и начинаем верить по-иному. А иногда просто убеждаемся, что вопрос гораздо сложнее и
глубже, чем мы думали до сих пор. В рамках данного курса мы обратим свое внимание на многие такие
вопросы. И размышляя о них, должны будем сохранять свое почтение Богу, осознавая тот факт, что
сможем понять лишь только то, что будем нам открыто Им самим. Давайте же не превозноситься друг
перед другом, но помнить слова Господа Иисуса Христа: "Многие же будут первые последними, и
последние первыми" (Матфея 19:30).
Добро пожаловать к обучению.
И если Вы согласны приступить к работе над курсом, то вот те задания, которые мы хотим
предложить Вам к нашему первому, вводному уроку.
1. Подумайте о тех людях, с которыми Вы хотели бы поделиться своей верой. Составьте список
их имен. Сколько человек Вы смогли в него внести? А сколько хотели бы? Как Вы считаете, чем данный
курс мог бы быть полезен для каждого из этих людей? Можете ли Вы пригласить их к обучению, и если
да, то каким именно образом это будет сделать лучше всего? А как этого делать нельзя ни в коем
случае? Проведите время в молитве и размышлениях на тему благовестия. Поделитесь своей верой, по
крайней мере, с тремя людьми из этого списка. Кратко расскажите нам о том, что Вы ожидали и что у
Вас получилось.
2. Вспомните то, как Вы сами пришли к вере. Когда это было? С каким словом и при каких
обстоятельствах к Вам обратился Бог? Каких людей Он использовал для этого? Сразу ли Вы
откликнулись на Его призыв? Что помогло Вам стать христианином и не жалели ли Вы об этом
впоследствии? А если Вы еще не пришли к вере, то можете ли Вы вспомнить эпизоды из своей жизни,
когда Вы были к этому близки?
3. Напишите свою краткую духовную автобиографию. Включите в нее описание всех значимых
событий, которые повлияли на Вашу веру (или ее отсутствие) сегодня.
Мы понимаем, что эти задания являются гораздо более сложными, чем тестовые вопросы
прошлых курсов, на которые Вы, возможно, отвечали ранее. И конечно, мы отдаем себе отчет, что
работа над ними потребует от Вас много времени, - наверняка несколько дней или даже недель. Мы не
хотим торопить Вас. Пусть Ваши ответы покажут Ваше усердие и плодотворность работы. По итогам
их проверки Вы получите или новые уточняющие вопросы, или следующий урок, который будет
называться «Творение и Божий план». А в случае успешного окончания всего курса мы вышлем Вам
Свидетельство Русской Библейской Школы. И конечно не забывайте, что мы всегда открыты для
духовного общения, ответов на вопросы и заказов христианской литературы.
Желаем Вам благословений в Господе.
Сотрудники Русской Библейской Школы.
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