Введение. Как пользоваться книгой
Эта книга – своеобразный учебник для тех, кто не получил
богословского образования. Если вы искренне хотите изучать
Писание, вам будет достаточно первоначальных знаний. Книга
может пригодиться и читателям, окончившим библейский или
богословский колледж. Я уверен, что и многим проповедникам,
пасторам, преподавателям и молодежным лидерам не помешало бы вернуться к основам библейского богословия. Итак, это
учебник для начинающих в том смысле, что я постарался исследовать тему, не предполагая наличия у читателей большого
объема базовых знаний. Моя книга предназначена для всех верующих в Иисуса Христа, имеющих общее представление о содержании и смысле Библии.
Кроме того, я ограничился обсуждением самых основных
тем Писания. Короткие главы, схемы и частое подведение итогов помогут даже неуверенному читателю шаг за шагом двигаться по пути изучения библейского богословия.

Четыре части
Главная часть книги – третья, поскольку именно в ней представлено содержание библейского богословия. Остальные три
части призваны дополнить книгу и расширить возможности
ее практического применения. Вниманию читателей предлагаются следующие четыре части:
Часть первая: Цели библейского богословия

Начните чтение с первой главы. Изучение библейского богословия – это не сугубо теоретические изыскания, а неотъем
лемая часть постижения смысла Писания. Его цель – рассмотреть практические ситуации и проблемы, возникающие
в ходе изучения и применения библейской истины, решение
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которых требует некоторых познаний в области библейского
богословия.
Часть вторая: Методы библейского богословия

Далее, если вы готовы к изучению вопросов теоретического
характера, начинайте читать со второй по седьмую главы. Пусть
вас не пугает теория, ведь когда-нибудь вам все равно придется прочесть этот раздел. Здесь перед нами встает вопрос: как,
занимаясь библейским богословием, можно быть уверенным,
что имеешь дело с истиной? Возможно, вы никогда не сомневались в богодухновенности Писания и ясности его основного
содержания, но можете ли вы обосновать свою уверенность?
Как определить методологию библейского богословия? Разные
люди используют разные методы, а многие христиане склонны
вообще не придавать значения этому вопросу. Важно четко осознать для себя все то, в чем мы не привыкли сомневаться, и задуматься о причинах такой уверенности. Но если это покажется
вам слишком сложным, предлагаю вернуться к этому разделу
после того, как прочтете третью часть.
Часть третья: Содержание библейского богословия

Обязательно прочтите главы с восьмой по двадцать пятую,
даже если пропустите все остальное. Эти главы – самое важное
в книге. Помните, что я не ставил своей целью исчерпывающий
анализ всего Писания. Может оказаться, что ваши любимые
персонажи или события не были упомянуты, что вы переоценивали их значимость в общей библейской истории, что связанные
с ними богословские концепции повторяют уже рассмотренные
в этой книге. Весьма сложно детально проанализировать каждую часть Писания, но я попытался затронуть все наиболее значимые темы библейского откровения.
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Часть четвертая: Практика библейского богословия

Четвертый раздел я постарался сделать как можно более
кратким. Не хотелось слишком объемным трудом отпугнуть
начинающих читателей. Можно посвятить отдельную книгу
изучению библейского богословия применительно к темам, непосредственно связанным с жизнью христианина. Но, желая
показать, какие вопросы можно плодотворно изучать в контексте библейского богословия, я предлагаю схемы, которыми
читатель сможет впоследствии пользоваться самостоятельно.
Важно приобрести навык применения библейского богословия
в решении проблем, актуальных для конкретного христианина.

Особенности оформления
Чтобы помочь читателям лучше ориентироваться в содержании, книга разделена на главы и на части, составлены краткие
обобщения и схемы.
Во втором разделе каждая глава начинается с краткого изложения ее содержания. Оно дает читателю представление
о том, чему посвящена глава, а после ее прочтения – возможность подвести итоги. Ознакомившись с кратким изложением,
переходите к более подробному анализу основной части главы.
В начале каждой главы третьей части приводится краткий
обзор того или иного периода библейской истории, сопровождаемый ссылками на соответствующие места Писания. Кроме того, в каждой главе содержится перечень специально подобранных новозаветных отрывков. Обратите на них особое
внимание. Они позволяют соотнести содержание главы с личностью и подвигом Христа, напоминая о том, что именно Евангелия помогают нам правильно понять все Писание.
Главы разделены на части, обозначенные подзаголовками,
каждый из которых построен в логической последовательности.
Каждая часть завершается кратким обобщением ее содержания.
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В конце каждой главы третьей части читатели найдут пять
основных элементов:
1. Заголовок отражает тему главы как части библейской
истории от сотворения мира до нового творения.

(Возрождение народа)
2. Краткое содержание каждой главы напоминает читателю, что тема Божьего царства красной нитью проходит
через все Писание, выстраивая его в единое целое. Автор
постарался схематично проследить развитие этой темы
по ходу нашего изучения библейской истории. В таблице
представлены три аспекта Божьего царства: Господь, его
народ и сотворенный порядок взаимоотношений между
ними. Таким образом, природа Божьего царства открывается нам на каждом новом этапе библейской истории.
Краткое
содержание

Царство
Творение
Грехопадение

При сотворении мира Бог создал свое царство, где человек существовал в полной
гармонии со всем остальным
творением.
Бог
Бог

Человечество
Адам и Ева

Мир
Эдем

3. Перечень основных тем каждой главы помогает нам выстраивать единство библейского богословия, раскрывающего структуру откровения. Со временем читатель сумеет разобраться как в самих понятиях, так и в их роли
в библейской истории.
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Главные
темы

Верховная власть Бога
Сотворение мира ex nihilo (из ничего)
словом Божьим
Порядок и совершенство творения
Образ Божий в человеке
Ответственность человека перед
Богом

4. Выделенные ключевые слова помогут читателю освоить
терминологию библейского богословия. Все они встречаются в соответствующей главе. Если какие-то из них
покажутся вам незнакомыми, вернитесь и перечитайте
главу еще раз. В дальнейшем вам может понадобиться
хорошая симфония и другая справочная литература, например, библейский или богословский словарь.
Ключевые
слова

Сотворение
Владычество
Образ
Царство

5. Наконец, у читателя есть возможность заглянуть вперед.
Эта важная часть каждой главы напоминает нам, что
ни одну библейскую тему нельзя рассматривать в отрыве от воплощения ее во Христе. Здесь вы сможете
проследить развитие основных библейских тем и идей
от Ветхого Завета к Новому.
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Далее

Адам – последний Адам, 1 Кор. 15, 45
Сотворение мира – новое творение,
2 Кор. 5, 17
Небо и земля – новое небо и земля,
Ис. 65, 17; 2 Петр. 3, 13; Откр. 21, 1

Вопросы для повторения
Закончив чтение главы, вы можете продолжить занятия
самостоятельно.
Любое учебное пособие содержит вопросы и задания для
повторения пройденного материала. Не торопитесь, внимательно обдумайте прочитанное и старайтесь применить это
на практике.
Для дальнейшего изучения тем, затронутых в этой книге,
я рекомендую два источника. Первый – моя работа «Евангелие
и царство», содержащая обзор темы Божьего царства. Второй –
«Библейское богословие» Геерхардуса Воса, внимательное
изучение которого, безусловно, будет плодотворным. Кроме
того, в конце каждой главы приводится список дополнительной
литературы.

Примечания
Чтобы облегчить работу с книгой, я постарался обойтись
без сносок. Но в некоторых случаях возникла необходимость
в разъяснениях или ссылке на тот или иной источник. Эти примечания вы найдете в конце каждой главы.
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