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«У этой небольшой книги большой потенциал. Напитайтесь ею — 

и долгие годы наслаждайтесь результатами».

Константин Р. Кэмпбелл,  

доцент кафедры богословия Нового Завета  

Евангельской богословской семинарии «Тринити»

«Чтобы верно проповедовать и преподавать Библию, необходи-

мо не только сосредоточиваться на конкретном отрывке, но и учиты-

вать широкий контекст Библии. Ник Рорк и Роберт Клайн показывают, 

насколько библейское богословие важно для церкви, для проповеди 

и для жизни. Они исследуют все Писание в целом и демонстрируют 

нам, к каким неверным выводам часто приходят люди. Это очень по-

лезная книга для пасторов, преподавателей и всех верующих».

Томас Р. Шрайнер,  

профессор кафедры толкования Нового Завета  

имени Джеймса Бьюкенена Харрисона  

и профессор библейского богословия  

Южной баптистской богословской семинарии

«В этой книге, полной ярких и понятных примеров, Рорк и Клайн 

убедительно показывают, как важно понимать, что в центре всего биб-

лейского повествования находится Иисус Христос. Это понимание по-

могает каждому верующему служить Ему согласно Божьему замыслу. 

Прочтите эту книгу и убедитесь сами! Возможно, увидев слова „биб-

лейское богословие“, вы решите, что это учебник, предназначенный 

исключительно для семинаристов и будущих пасторов. Это не так. 

Книга необходима каждому христианину, поскольку все мы призва-

ны служить Церкви Христовой».

Конрад Мбеве,  

пастор Баптистской церкви Кабваты,  

ректор Африканского христианского университета  

в Лусаке, Замбия

«Мне нравится библейское богословие, но мне не всегда нравят-

ся книги по библейскому богословию. Они слишком часто написа-

ны настолько сухо, что не подходят для большинства верующих. Эта 
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книга — исключение. Авторы не просто дают определение библей-

скому богословию, не просто его обосновывают и поясняют, но и де-

лают это максимально доступно для всех верующих. Эта книга гово-

рит о сложном просто. Она небольшая, но насыщена информацией. 

Она теоретическая, но в ней много практических примеров примене-

ния библейского богословия. Это одновременно и призыв занимать-

ся библейским богословием, и настольное руководство, подсказы-

вающее, как это правильно делать. По прочтении этой книги во мне 

родилось более глубокое желание видеть Христа в Слове и помогать 

в этом членам моей церкви».

Чак Лоулесс,  

декан докторантуры и вице-президент по вопросам  

духовного становления Юго-Восточной богословской семинарии

«Сегодня нет ни одного хорошего толкователя Библии, который 

при разъяснении Писания не прибегал бы к библейскому богосло-

вию и не упоминал бы, чтó выбранный текст говорит о Христе. Рорк 

и Клайн ясно и прямо объясняют, каким образом библейское богосло-

вие помогает церкви и пасторам понимать и провозглашать основную 

мысль Писания».

Августус Лопес,  

пастор Первой пресвитерианской церкви Гоянии, Бразилия

«Эта небольшая книжка — ну просто кладезь мудрости, необ-

ходимой для целостного понимания библейского сюжета, изложен-

ного Богом, и для верной проповеди Слова! Авторы оказали всем 

нам огромную услугу, разобрав сложные библейские понятия и сде-

лав их простыми, ясными и доступными для применения. Это одна 

из тех книг, которые хочется порекомендовать учителям воскресных 

школ, начинающим пасторам или тем, кто хочет заняться миссионер-

ской деятельностью. Преподаватели Библии часто используют Писа-

ние только для того, чтобы доказать основную мысль урока. Они ру-

ководствуются благой целью сделать свои занятия «практичными», 

но при этом упускают нечто важное — гораздо более великое зна-

чение выбранного места Писания. Эта книга — великолепное посо-

бие, помогающее мне не сбиваться с миссионерского пути и учить 
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новообращенных тому, как изучать и преподавать Слово. Ее следует 

перевести на многие языки!»

Дэвид Л. Фрейзер,  

исполнительный директор служения Equipping Servants International,  

автор книги «Разумный подход к миссионерству» (Mission Smart)

«Эта небольшая книга разъясняет важные богословские понятия 

ясно, просто и без искажений. Она как нельзя лучше подходит для тех 

членов церкви, кому глубокие академические исследования могут по-

казаться сложными, но кто хочет разобраться в здравом богословии 

и усвоить библейские понятия, необходимые для правильного препо-

давания Евангелия. Это превосходный источник. Надеюсь, что в са-

мом скором времени смогу порекомендовать его участницам нашего 

женского служения».

Эби Бёрд,  

библейская наставница траста имени Чарльза Симеона,  

диакониса женского служения в Баптистской церкви Лаудон-Вэлли, 

штат Вирджиния, в прошлом миссионер на Балканах

«Христианина оценивают по его верности. И поэтому необходи-

мо, чтобы христианин знал, как быть верным Слову Божьему — на-

шему вневременному авторитету. Книга Ника и Роберта — простой 

и полезный источник, наставляющий верующих в том, как правиль-

но понимать отдельные библейские отрывки, не забывая о главном, 

то есть о том, что конечная цель всего Писания — Христос. Очень ре-

комендую эту книгу. Это бесценный спутник для каждого христиа-

нина, желающего услышать слова: „Хорошо, добрый и верный раб!“»

Ндаги Джоб Гоши,  

внештатный миссионер, основатель церкви

«О библейском богословии часто забывают, хотя для целостного 

понимания Библии оно необходимо. Авторы этой превосходной кни-

ги сознают важность данной темы для постижения смысла истории 

спасения. Если вы ищете источник, который хорошо разъясняет биб-

лейское богословие и показывает, как его применять практически, 

тогда эта книга для вас. Она выдержана в библейском духе, хорошо 
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написана, проста для понимания и практична. Книга небольшая по 

объему, но не поверхностная. Она насыщена информацией и край-

не полезна для проповеди и пасторского служения. Я удивляюсь, как 

столько мудрых советов удалось уместить в такой небольшой книге».

Мигель Нуньес,  

старший пастор Международной баптистской церкви  

Санто-Доминго, президент и основатель миссии  

Wisdom and Integrity Ministries

«Как пресвитер церкви, находящейся на одном из самых оживлен-

ных перекрестков культур в мире, я стремлюсь дать необходимые зна-

ния христианам, которым предстоит вернуться в проблемные регионы, 

где они часто сталкиваются с гонениями и лжеучениями. Библейское 

богословие — важнейшее средство, помогающее христианам защищать 

и провозглашать Евангелие. Я глубоко признателен за эту книгу и рад, 

что она сможет послужить укреплению церквей по всему миру. В ней 

идеально сочетаются широта охвата и глубина. Она прекрасно под-

ходит для разных культур и языков и способна помочь всем христиа-

нам лучше понимать Евангелие, радоваться ему и проповедовать его».

Эндрю Гизински,  

пресвитер Евангельской церкви, Рас-эль-Хайма, ОАЭ

«То, что удалось сделать Нику и Роберту, — большая редкость для 

такой обширной темы. Они кратко разъяснили суть библейского бо-

гословия, избежав при этом чрезмерных упрощений. Каждому хри-

стианину будет полезно изучить многочисленные примеры того, как 

грамотное библейское богословие позволяет нам совсем иначе пони-

мать, применять и преподавать Библию. Эта книга — надежный ком-

пас, ведущий по дороге в Эммаус к радующему сердце познанию Хри-

ста во всем Писании».

Чип Бугнар,  

автор книги «Тайна благодати» (Grace beyond the Veil)

«Попытки соединить различные исторические эпохи и литератур-

ные жанры шестидесяти шести книг Писания в единое целое могут 

показаться неразрешимой задачей. В своей книге, в высшей степени 
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интересно написанной и практичной, Рорк и Клайн помогают увидеть, 

что эта сложная задача может оказаться вовсе не такой уж тяжелой — 

ведь, как говорит Христос, все Писание указывает на Него. Нужно вы-

разить признательность авторам за книгу, которая помогает как учите-

лям Библии, так и ученикам постичь суть Божьего Слова и защищает 

нас от неправильного его применения в жизни и в наших церквах».

Шон Д. Райт,  

профессор церковной истории Южной баптистской  

богословской семинарии, пастор, ответственный за развитие 

лидеров Баптистской церкви Клифтона, Луисвилл

«Меня как пастора часто просят посоветовать небольшую кни-

гу, позволяющую понять целостность Библии и увидеть в центре 

всего библейского повествования распятого и воскресшего Госпо-

да Иисуса Христа. Теперь мой ответ — книга, которую вы держите 

в руках. Однако это нечто большее, чем изложение библейского бо-

гословия. Книга покажет, как эта часто пренебрегаемая дисциплина 

может уберечь нас от многочисленных ошибок — как в толковании 

Писания, так и в жизни церкви».

Ли Тэнкерсли,  

пастор церкви «Корнерстоун комьюнити» в Джексоне, Теннесси

«Я долго искал книгу по библейскому богословию, которую мог бы 

с уверенностью порекомендовать любому члену своей общины. И на-

конец я ее нашел. Эта книга — ответ на мои молитвы».

Джейсон Майер,  

старший пастор Баптистской  

церкви «Вифлеем», Миннеаполис
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Святым  
Баптистской церкви «Франкония».  

Будем, Божьей милостью,  
любить Христа и возвещать то,  

что было сказано о Нем во всем Писании
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ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕРИИ

Считаете ли вы, что помогать созиданию здоровой церк-
ви — ваша обязанность? Если вы христианин, мы верим, 
что это так.

Иисус повелевает вам учить людей из всех народов 
(Мф. 28:18–20). Апостол Иуда призывает назидать себя 
в вере (Иуд. 20–21). Петр — служить друг другу духов-
ными дарами (1 Пет. 4:10). Павел — говорить истину 
в любви, чтобы церковь достигала зрелости во Христе 
(Еф. 4:13, 15). Видите, откуда почерпнута эта мысль?

Независимо от того, кто вы — член церкви или ее ли-
дер, книги из серии «Созидаем здоровые церкви» при-
званы помочь вам исполнять эти библейские повеления, 
внося тем самым личный вклад в создание здоровой цер-
ковной общины. Сказать об этом можно и по-другому: 
надеемся, эти книги помогут вам научиться любить свою 
церковь так, как любит ее Христос.

Служение «Девять признаков» ставит себе целью 
выпустить небольшую, написанную доступным язы-
ком книгу по каждой из девяти тем, которые Марк Де-
вер называет признаками здоровой церкви. Это книги 
о разъяснительной проповеди, библейском богословии, 
Евангелии, обращении, благовестии, членстве в церкви, 
церковной дисциплине, ученичестве и духовном росте 
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и церковном руководстве, а также о здравом учении, 
миссии церкви и молитве.

Поместные церкви существуют, чтобы являть всем 
народам славу Божью. Мы исполняем это предназна-
чение, если сосредоточиваем взор на Евангелии Иису-
са Христа, с Ним одним связываем надежду на спасе-
ние и любим друг друга любовью Божьей в Его святости 
и единстве. Молимся, чтобы книга, которую вы держите 
в руках, вам в этом помогла.

С надеждой — Марк Девер и Джонатан Лиман, 
редакторы серии

Предисловие к серии
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ПРЕДИСЛОВИЕ  
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Апостол Павел дает Божественное откровение о ме-
сте и роли Христовой Церкви в Божьем замысле, гово-
ря, что она «дом Божий… Церковь Бога живого, столп 
и утверждение истины» (1 Тим. 3:15) и «Тело Его, пол-
нота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:22, 23). Именно 
она являет Его славу во все роды (Еф. 3:21). Все Божьи 
действия сфокусированы вокруг Церкви. Неудивительно, 
что известный богослов ранней Церкви Киприан Кар-
фагенский говорил: «Кому Церковь не мать, тому и Бог 
не Отец». Сегодня Церковь остается эпицентром работы 
Божьей на этой земле. Сам Бог работает через Свою Цер-
ковь в нашем мире, собирая и созидая ее через Евангелие.

Но приходится констатировать печальный факт: со-
временные христиане больше всего пренебрегают док-
триной о церкви, или экклесиологией. Поэтому мирская 
философия и светские концепции прочно утвердились 
в церковном сообществе, оказав мощнейшее влияние 
на понимание природы и практики служения церкви. 
Нередко это становилось основной причиной упадка 
и неудач служения как отдельных поместных церквей, 
так и деноминаций в целом.
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Каждый настоящий христианин был спасен и поме-
щен в Тело Христово, Церковь (1 Кор. 12:13). И пусть ни 
для кого это не звучит радикально, но самая важная за-
дача и привилегия подлинного ученика Христа, несущая 
ему полноту радости и духовного развития, — это слу-
жение внутри церкви и через нее. Будущее мира напря-
мую связано с жизнью и служением поместной церкви. 
Поэтому нам следует хорошо понимать Божий замы-
сел о Церкви и созидать поместную общину в соответ-
ствии с ним.

Серия книг миссии «Девять признаков» дает для этого 
необходимые библейские инструменты. Это прекрасный 
практический ресурс как для служителей, так и для чле-
нов церквей. Применение этих материалов поможет пре-
образить жизнь многих христианских общин, приведя 
к духовному оздоровлению, укреплению внутрицерков-
ного единства и расширению благовестия. В конечном 
итоге такие поместные церкви начнут благо ухать Еван-
гелием, неся все больше славы нашему Господу и Спаси-
телю Иисусу Христу!

Бахмутский Евгений Юрьевич,  
доктор практического богословия,  

пастор Русской Библейской церкви, Москва

Предисловие к русскому изданию
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НЕОБХОДИМОСТЬ 
БИБЛЕЙСКОГО БОГОСЛОВИЯ

ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ
Когда я (Ник) учился в начальной школе, один из моих 
одноклассников написал рецензию на повесть К. С. Лью-
иса о четырех детях, Великом Льве, Белой Колдунье и тай-
ной волшебной стране, в которую можно попасть через 
платяной шкаф. Эта история меня заворожила. Я тут же 
купил себе «Хроники Нарнии» и с удовольствием про-
читал. Однако спустя годы, после обращения ко Христу 
я понял, что упустил из виду явное намерение автора — 
указать своим читателям на Иисуса.

Бывает, что люди читают какую-то книгу, она им ин-
тересна, но они совершенно не понимают, в чем ее суть. 
Можно чересчур увлечься описаниями или второстепен-
ными персонажами. Можно время от времени читать от-
дельные абзацы или бесцельно перепрыгивать с одного 
места на другое. Можно даже попытаться по несколь-
ким разрозненным отрывкам получить представление 
о сюжете или об идее произведения. Если так делать, то, 
скорее всего, вы неправильно поймете всю историю — 
и главного героя, и главные темы.
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Библия — это история, вдохновленная Богом. Она 
складывается из целого собрания историй, песен, стихов, 
мудрых высказываний, Евангелий, посланий и апока-
липтической литературы. Вместе эти произведения раз-
личных жанров составляют одно правдивое повество-
вание о Божьих спасительных деяниях на протяжении 
истории человечества. Библия состоит из шестидеся-
ти шести книг, написанных разными авторами. Каждо-
го из них вдохновлял Святой Дух, который использовал 
их уникальные качества и обстоятельства, чтобы со-
здать библейский канон, имеющий единый смысл и об-
щую сюжетную линию.

Христиане признают Божественный авторитет Биб-
лии. Более того, они читают и изучают ее — каждый 
день, год за годом. И все же многие упускают главное. 
В Евангелии от Иоан на 5:39, 40 Иисус, обращаясь к та-
ким людям, говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы ду-
маете через них иметь жизнь вечную; а они свидетель-
ствуют обо Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы 
иметь жизнь».

Можно с уважением относиться к Священному Писа-
нию, но при этом читать и применять его неправильно — 
из-за непонимания великого Божьего замысла. Впрочем, 
Автор библейской истории, к счастью, оставил для нас 
несколько явных подсказок о том, чтó в Его повествова-
нии главное. Вот одна из важнейших подсказок от само-
го Иисуса Христа:

И сказал им: «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв 
с вами, что надлежит исполниться всему, написанному 
обо Мне в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах». 
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Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал 

им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, 

и воскреснуть из мертвых в третий день, и должно быть 

проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов 

во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидете-

ли этому. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы 

же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облече-

тесь силой свыше» (Лк. 24:44–49).

В этом отрывке Иисус объясняет две истины. Во-пер-
вых, Он делает поразительное заявление о том, что весь 
Ветхий Завет — и Пятикнижие, и пророческие кни-
ги, и Псалтирь — написан о Нем; другими словами, Он 
называет Себя обещанным Мессией. Во-вторых, Иисус 
говорит, что Его ученики будут свидетельствовать об 
этом перед всеми народами, то есть перед всеми людь-
ми по всей земле.

Проще говоря, вы не сможете понять библейскую 
историю, если не осознаете, что вся она посвящена   
Иисусу! От Бытия до Откровения Иисус — главный  
герой, в котором заключен смысл всего повествования. 
Более того, вы не сможете понять, кто такой Иисус, если 
не поймете всей библейской истории, которая целиком 
посвящена Ему! Иисус — ключ к толкованию Библии. 
А это значит, что внимательный читатель Библии уви-
дит Его и в начале, и в середине, и в конце библейско-
го повествования.

В Библии Бог раскрыл нам цели Царя, Его замыс-
лы и обещания. По мере того как все это осуществля-
ется в истории, нам следует внимательно относиться 
к библейскому повествованию и читать его так, как нам 
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заповедал Иисус. Бог рассказывает великую историю — 
величайшую на свете, — и она сосредоточена на Божьем 
замысле искупления через личность и дела Иисуса Христа.

Однако для правильного прочтения Библии нам сле-
дует пользоваться правильными инструментами. Один 
из таких полезных инструментов — дисциплина под на-
званием «биб лей ское богословие».

1. Библейское богословие помогает прояснить главное 
предназначение Библии. Некоторые люди относятся к Бо-
жьему Слову как к собранию никак не связанных между 
собой историй, как к справочнику советов и наставле-
ний или даже как к универсальному сборнику рецептов 
«хорошей жизни», разбросанных по всем шестидесяти 
шести книгам. Но все эти подходы не дают представле-
ния об основном предназначении Писания.

В Библии триединый Бог объясняет, кто Он, какой 
Он, какие дела совершает в земной истории через Свое-
го Духа и Своего Сына, Царя Иисуса Христа, а также как 
нам следует прославлять Его в этом мире. Библейское бо-
гословие помогает нам постигнуть этот основной замы-
сел, рассматривая каждый отрывок Писания в контексте 
всей Библии. Такой подход позволяет понять, какое от-
ношение каждая часть Писания имеет к Иисусу.

2. Библейское богословие помогает защищать и на-
правлять Церковь. Читать Писание правильно означает 
знать место каждой книги в общем библейском повество-
вании. А если мы знаем общее библейское повествова-
ние, оно помогает нам правильно читать и понимать 
каждое событие, персонаж и урок, которые Бог после-
довательно раскрывает нам в Своем Слове. Понимание 
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целостности библейской истории помогает постичь лич-
ность Иисуса Христа и суть Евангелия.

Бог обещал во славу Свою спасти людей из каждо-
го племени, народа и языка через Своего Сына и Сво-
им Духом. Все спасенные — члены Тела Христова, Церк-
ви. Какой должна быть Церковь Иисуса Христа? Что 
ей полагается делать? Иисус сказал Своим последова-
телям — тем, кто покаялся в грехах и доверился лишь 
Ему одному, — что Писание свидетельствует о покаянии 
и прощении грехов во имя Его во всех народах, начиная 
с Иерусалима (см. Лк. 24:47). Поэтому миссия Церкви 
состоит в просвещении народов, и основой этой миссии 
должно быть свидетельство об Иисусе Христе. В этом 
смысле библейское богословие защищает Церковь от 
смертельной ошибки — искажения Евангелия — и на-
правляет к провозглашению истинного Евангелия, в чем 
и состоит основная цель миссии Церкви в мире во сла-
ву Божию.

3. Библейское богословие помогает нам в благовестии. 
Благовестие тем, кто не знаком с христианством, тре-
бует чего-то значительно большего, чем четыре духов-
ных закона или «римский путь»1. Людям прежде всего 
необходимо понять, что христианское мировоззрение 
предполагает полную перемену мышления. Проповедуя 
Евангелие, мы должны начинать с Бога и сотворения 
мира, чтобы показать, что пошло не так. Начиная с этой 
отправной точки, мы сможем проследить, что Бог делал 

1 Прием благовестия, основанный на Послании к римлянам (Рим. 3:10, 
3:23, 5:12, 6:23, 5:8, 10:9, 10, 10:13). — Прим. пер.
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на протяжении истории, и благодаря этому объяснить, 
зачем Он послал на землю Иисуса Христа и почему это 
важно сегодня. До тех пор, пока те, кому мы благовеству-
ем, не составят верное представление об этих событиях 
в их контексте, они не будут готовы понять, что Бог со-
вершает сейчас и что совершит в будущем.

4. Библейское богословие помогает нам читать, по-
нимать и преподавать Библию так, как заповедал Иисус. 
Сам Христос в 24-й главе Евангелия от Луки говорит, что 
Он — ключ к толкованию Писания. Поэтому, если мы 
не умеем читать и понимать Писание таким образом, 
чтобы оно приводило нас ко Христу, мы упускаем самое 
главное в Библии и в конечном счете учим других совер-
шать ту же ошибку.

КОГДА ЦЕРКВИ УПУСКАЮТ ГЛАВНОЕ
Вся суть в том, что неправильное понимание библей-
ской истории вызывает искажение Евангелия и порожда-
ет лжецеркви. Давайте рассмотрим несколько примеров 
таких ошибок, которых библейское богословие помога-
ет нам избежать.

Церковь евангелия процветания
Позвольте представить вам Джонатана. Он ежеднев-
но читает Писание, часто молится, но ни разу не чи-
тал Библию целиком. Загляните в его Библию и увидите 
обведенные стихи из Ветхого Завета и густо подчеркну-
тые страницы из Нового.

Его жена, Ребекка, знает внушительное число стихов 
из Библии наизусть и теперь учит этим стихам своих 
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детей. Джонатан, Ребекка и их дети принадлежат к цер-
ковной общине в одном африканском городе (хотя это 
вполне может быть где-то в Азии, Европе или Амери-
ке). Когда я попросил Ребекку рассказать какой-нибудь 
из стихов, она процитировала Евангелие от Марка 11:24: 
«Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что полу-
чите, — и будет вам». Затем она сказала: «Именно так по-
ступал Авраам, поэтому так поступаю и я».

Немного обеспокоившись, я (Роберт) решил подойти 
к одному из пасторов их церкви. Когда я спросил у него, 
что он считает основной мыслью Библии, он ответил: 
«Все просто: Бог послал Христа, чтобы дать жизнь с из-
бытком всем, кто в Него уверует. Если мы будем иметь 
веру, то Бог наполнит нашу жизнь на земле богатствами 
и благословениями, которых заслуживает Христос. Мы 
можем призвать на себя благословения, если будем мо-
литься с верой, как молился Авраам».

Церковь гражданского евангелия
Навещая верующих в одном городе, на этот раз где-то 
в США, я (Роберт) спросил у них, какова основная 
мысль Библии. Их ответы прозвучали примерно так:

Ну, Америка — христианская страна. Мы богоизбран-
ный народ, как Израиль, «город, стоящий на верху 
горы». Бог благословил этот народ, но, как сказано во 
Второй книге Паралипоменон 7:14, «[если] смирится 
народ Мой, который именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых 
путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и ис-
целю землю их».
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А дальше они говорили:

Бог и страна — вот что главное для моей церкви. Наша 

страна должна быть христианской, но теперь нам го-

ворят, что на стенах в школах нельзя помещать Десять 

заповедей! Если бы американцы просто стали хороши-

ми, праведными людьми, как Авраам, Моисей и Давид, 

мы бы все процветали и Бог благословил бы нас ми-

ром и покоем.

Церковь как благотворительная столовая
Джон недавно переехал в наш город и присоединился 
к одной из тех церквей, служение которых заключает-
ся в помощи бедным. Его основная работа — управле-
ние благотворительной столовой. Церковь Джона стре-
мится исполнять библейское повеление — «действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномуд-
ренно ходить пред Богом» (Мих. 6:8). Джон призна-
ет, что в его церкви акцент скорее на стремлении сде-
лать что-то для Бога, чем на том, что Бог сделал для нас 
во Христе. «Мы должны всюду стремиться облегчить 
страдания, — говорит Джон. — Наша церковь известна 
тем, что мы кормим „малых сих“. Что в этом может быть 
неправильного?»

Церковь, потворствующая безнравственности
Библейское богословие главным образом помогает вер-
ным последователям Христа распознавать и опровергать 
ошибочные толкования Писания, противоречащие об-
щему библейскому контексту. Мария — юная студентка 
из христианской семьи. Ее всегда учили Библии, и она 
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ее хорошо знает. Она даже целый год изучала греческий 
язык Нового Завета. Мария придерживается строгого 
христианского мировоззрения, но в последнее время ей 
не раз приходилось встречать открытых геев, исповеду-
ющих христианство, — людей добрых, великодушных 
и любящих, и это ее очень смущает.

«Как Библия может выступать против таких лю-
дей?» — удивляется она.

Мария читала статьи исследователей Библии, подвер-
гающие сомнению перевод ключевых отрывков Писания, 
которые традиционно используют для разъяснения, по-
чему гомосексуальное поведение является грехом. Сейчас 
ей не дает покоя вопрос: поскольку в Библии нет стихов, 
открыто запрещающих однополые браки, как быть, если 
две женщины действительно любят друг друга?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Это всего лишь некоторые из тех вопросов, с которы-
ми библейское богословие помогает справиться христи-
анам и поместным церквам. Есть и другие. Далее в этой 
книге мы поговорим о том, как, уделяя основное внима-
ние Царю Иисусу и в начале, и в середине, и в конце еди-
ной истинной истории Библии, библейское богословие 
помогает нам правильно понимать Писание.

Но мы забегаем вперед. Начнем с ответа на вопрос, 
что такое библейское богословие.




