
И дам вам пастырей 

по сердцу Моему, которые будут пасти 

вас с знанием и благоразумием.

Иер. 3:15
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Бену и Скотту — моим сыновьям, их женам, которых 
они еще не знают, и их детям, которые еще не родились

…Преобразуйтесь обновлением ума вашего…

Рим. 12:2

Вступительное слово

Исторически христианское богословие пользовалось репутацией 

«царицы наук» и в классическом образовании среди других дисци-

плин занимало самое почетное место. Один выдающийся проповед-

ник, наш современник, как-то сказал, что оно — словно судья фут-

больного матча, которого почти не видно, но который контролирует 

все происходящее на поле. Так и богословие: оно редко бывает на 

виду, но тем не менее определяет христианское мышление, ценности 

и поведение христиан. К сожалению, в наши дни богословие, в про-

шлом игравшее в жизни христиан такую важную роль, находится в 

небрежении. В нынешней постмодернистской культуре многие из 

нас больше увлечены собственными чувствами и захвачены соб-

ственной деятельностью, нежели христианскими истинами. Многие 

даже не отдают себе отчета в том, что богословие — это фундамент, 

без которого наша вера просто не устоит.

Будучи миссионером в Африке, я имел возможность наблюдать, 

как удивительно быстро растет там церковь. За последние деся-

тилетия миллионы людей обратились к Христу. Когда же местных 

церковных ру ководителей попросили назвать самую серьезную 

потребность афри кан ской церкви, они, подумав, ответили: «Уко-

рениться в христианском богословии». Многие обращенные, не 

знаю щие основ христианской веры, попали в обольстительные сети 

лжеучений и сект. Невежество в вопросах христианства процветает и 

на так называемом просвещенном Западе: недавние исследования 



6 Богословие

показали, что 85% жителей США называют себя христианами, но 

при этом огромное количество этих «верующих» считает, что Би-

блия содержит ошибки, что Иисус совершал грехи, что дьявол не 

личность и что ад — это миф. Сквозь века устами пророка до нас 

доносится Божье предостережение: «Истреблен будет народ Мой за 

недостаток ведения…» (Ос. 4:6).

Вот почему «Богословие» призвано удовлетворить серьезную по-

требность. Эта книга предлагает вам сто кратких уроков, в каждом 

из которых разъясняется одно из важнейших христианских учений. 

Перед вами вовсе не компендиум накопленных веками богословских 

знаний, но и не «упрощенная версия» христианства. В ней отраже-

но глубокое понимание христианского богословия и представлены 

основные взгляды, которых на протяжении всей истории Церкви 

придерживались ведущие богословы. Книга излагает сложные бого-

словские истины в ясной, легко доступной для понимания форме. 

Представленные в книге уроки кратки, но вместе с тем емки, мате-

риал изложен просто, но не упрощенно. Это прекрасный источник 

для семейного чтения, обсуждения и применения в жизни. Вдумчиво 

читайте этот исполненный веры и вдохновения труд пастора Рика, и 

вам, как и мне, захочется от всего сердца прославить Бога! Аллилуйя!

Брюс Димейрст, доктор богословия, 

Денверская семинария (штат Колорадо, США)



Выражение признательности

Эта книга, как и любая другая, своим появлением на свет обяза-

на множеству людей. Так, моя жена Трэйси и сыновья Скотт и Бен 

стали не только ее первыми слушателями, но и провели много часов 

в отрыве от мужа и отца, чтобы он мог осуществить этот проект. Дон 

Симпсон, Рэйчелл Гарднер, Дарла Хайтауэр, Глиниз Нортхэм и Ник-

ки Джордан из издательства «NavPress» обеспечили профессиональ-

ное руководство на всех этапах написания и издания этой книги.

Ронда Моррис, мой секретарь, прочитала рукопись и сделала 

много ценных замечаний. Члены общины и церковного совета Пер-

вой баптист ской церкви г. Луверн (штат Миннесота) вместе со своим 

пастором участвовали в совместном обсуждении книги, а молодежь 

Библейской церкви «Общение» из г. Талса (штат Оклахома) вместе 

со своими родителями оказала большую помощь в оценке того, на-

сколько ее форма подходит для читателей подросткового возраста.

Книга никогда не была бы написана, если бы не ободрение док-

торов богословия Брюса Димейрста, Кена Генгела, Крейга Блом-

берга, Гордона Льюиса и Боба Осборна, а также Стива Лар джента, 

члена Зала славы НХЛ и бывшего конгрессмена. Однако самыми 

первыми, кто побудил меня взяться за ее написание, были Дженис 

Дейвид и Джо Силиг. Спасибо вам всем.



Предисловие автора

Однажды мне довелось беседовать с женщиной, считавшей себя 

коммунисткой, и я попросил ее объяснить, почему она считает, 

что коммунизм — это правильный путь. По ходу дискуссии она 

становилась все эмоциональней и агрессивней, но так и не смогла 

ни ответить на мои вопросы, ни обосновать собственные взгляды. 

Оказалось, она не знала даже основ марксизма. Я же пришел к 

выводу, что ее едва ли можно считать коммунисткой. «Как печаль-

но, — подумал я, — заявлять о своей вере и при этом обнаруживать 

такое невежество!» В ту же минуту мне стало ясно, что ей подобно 

бесчисленное множество христиан — мы заявляем о своей вере, 

едва зная, во что мы веруем. Стоит ли удивляться, если окружаю-

щие усомнятся в подлинности нашей веры, а то и христианства как 

такового?

Иисус сказал: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим…» (Мф. 22:37; 

курсив мой. — Р. К.). В истории христианство известно как вера мыс-

лящих людей. Обычные христиане, такие, как мы с вами, глубоко 

интересовались серьезными богословскими вопросами, потому что 

превыше всего желали возлюбить Бога «всем разумением» своим. 

Сегодня многие верующие довольствуются тем, что любят Бога ду-

шой и сердцем, тогда как их умы в этом не участвуют. Мое желание 

заключается в том, чтобы помочь христианам возлюбить Бога всем 

своим существом, в том числе и умом, а начинается это с изучения 

богословского содержания Библии.

История Церкви в этом отношении бывает весьма поучительной. 

Представьте себе следующую сцену: Александрия, Египет, 318 г. 

от Р. Х. Христиане, взбудораженные богословскими дискуссиями, 

вышли на улицы. Горячие споры о природе и личности Христа 



9Предисловие автора

едва не стали причиной волнений в городе. Может ли подобное 

случиться сегодня в Миннеаполисе, Денвере или Талсе? Из не-

давней истории нашей страны можно вспомнить пуритан Новой 

Англии — по всей видимости, наиболее интеллектуальное сообще-

ство, когда-либо известное миру. Люди, сидевшие на церковных 

скамьях, тре бо вали от своих пасторов высокого уровня учености и 

получали его.

В наши дни пасторы отмечают, что дистанция между христиан-

скими учеными, глубоко исследующими библейские истины, и ря-

довыми верующими увеличивается. Многие прихожане невероятно 

далеки от богословских познаний, а то и относятся к ним с извест-

ной долей презрения. Складывается впечатление, что значительная 

часть христиан полагает, что пока наши ученые думают о богосло-

вии, всем остальным нечего беспокоиться, как не впасть в ересь, 

ведь наши пасторы сохранят нас и удержат на правильном пути к 

спасению. Согласно этому мнению, неважно, если все остальные 

носимы «всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитро-

му искусству обольщения» (Еф. 4:14). Однако ответственность за 

собственный духовный рост возложена на каждого из нас, так что 

даже самые лучшие проповедники, учители и богословы не смогут 

нас уберечь, если мы не вооружимся мечом духовным, «который есть 

Слово Божие» (Еф. 6:17).

По сравнению с прошлым сегодня все меньше церквей по-

настоящему изучают и преподают Библию. Значительная часть 

современной христианской литературы и проповеди приспосабли-

вают христианство «ко мне и моему внутреннему миру», применяют 

Писание к личным нуждам паствы, без того чтобы прежде убе-

диться в том, что оно верно понято. Такое применение необходимо, 

но им можно злоупотребить в том случае, если люди не познали 

истину, которой должны руководствоваться. Невозможно жить 

по-христиански, не зная христианства, как невозможно построить 

мост, не зная инженерного дела. Нельзя применить к жизни то, чего 

не знаешь.

Если мы пренебрегаем изучением богословского содержания 

Библии, это влечет за собой несколько губительных последствий. 

Прежде всего мы делаем самих себя уязвимыми для атак со сто-

роны тех неверующих людей, которые желали бы обратить нас в 

современные формы язычества. Во-вторых, мы оказываемся бес-

сильными отстоять собственную веру перед лицом тех современных 
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философов, которые готовы броситься в битву против христианства. 

В-третьих, мы оказываемся неспособными как следует раскрыть 

содержание Евангелия тем, кто ищет истину и задает искренние 

вопросы о нашей вере.

Никакая система убеждений не сможет устоять, если ее сторон-

ники не будут знать ее основных принципов и положений. Если 

христиане не стремятся узнать и сохранить важнейшие учения хри-

стианства, то как мы можем рассчитывать на то, что христианство 

отразит постоянные нападки со стороны греховного мира? Или мы 

ожидаем, что оно будет процветать без каких-либо усилий с нашей 

стороны по его защите и распространению? Или мы полагаем, что 

это — задача исключительно Святого Духа, Который ее выполнит 

невзирая на пассивность с нашей стороны?

Безусловно, Святой Дух совершает Свой труд, даже когда мы не 

совершаем своего. Но использование этого факта в качестве кос-

венного оправдания собственного богословского невежества идет 

вразрез с Его волей и намерениями. При всем действии Святого Духа 

в нас и через нас христианские истины остаются системой, т. е. они 

предполагают упорядоченность в противоположность беспорядку и 

истинность в противоположность заблуждению. Вот почему требует-

ся знание, а знание — это плод изучения. Как заметил кто-то, «Дух 

был дан не для того, чтобы сделать обучение излишним, но чтобы 

сделать его действенным».

Если бы можно было составить список книг, обязательных для 

чтения всеми верующими, в числе первых я бы поставил превосход-

ную книгу Дж. П. Мореленда «Возлюби Бога твоего всем разумением 

твоим» («Love Your God with All Your Mind» (NavPress, 1997)). Автор 

касается самой сути проблемы, спрашивая, как может быть, что че-

ловек десятилетиями регулярно посещает евангель скую церковь, но 

при этом почти ничего не знает об истории и учении христианства? 

Это серьезная проблема, и я написал «Богословие» с целью хотя бы 

частично ее решить.

Если вам кажется, что это не имеет значения, то вспомните, что 

одного поколения невежд достаточно для того, чтобы была утрачена 

истина. Если мы оставим христианское учение в небрежении, то 

уже для наших внуков оно может стать рудиментом. Да и сегодня, 

если бы не ве рующие люди осознали, насколько поверхностны наши 

богослов ские знания, разве они не сделали бы вывод, что мы пере-

стали быть христианами?



11Предисловие автора

Я нуждаюсь в постоянном напоминании о том, что в этом гре-

ховном и преходящем мире только Слово Божье пребывает в веках. 

Об этом мне и моей жене недавно напомнил Бог, когда мы узнали, 

что она больна раком и что ее шансы остаться в живых через пять 

лет будут равны 50%. Исаия был прав, говоря: «Трава засыхает, цвет 

увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» (Ис. 40:8). Эту истину, 

которая сделалась центром нашей жизни, нам было лучше узнать 

как можно скорей!

Сегодня мы заново стоим перед отрезвляющим вопросом о под-

линности нашей веры и ее связи с реальной жизнью. Поддержит ли 

нас наша вера в те минуты, когда мы рассматриваем вероятность 

того, что Трэйси может уйти к Господу раньше, чем мы ожидали? 

Вполне возможно, она доживет до девяноста лет, но теперь мы знаем 

так, как не знали этого прежде, что от одного посещения врача все 

наши ожидания могут растаять как дым. Наша вера имеет очень мало 

шансов выполнить свое предназначение, если мы остаемся в неве-

дении о ее содержании. Когда жизненные невзгоды приведут вашу 

жизнь к катастрофе, удержит ли ваша вера вас на ногах? Очевидно, 

нет, если вы не знаете ее сути.

Западная культура с ее идеалами успеха и благополучия затяги-

вает нас и лепит по своему подобию. Но, вопреки давлению мира, 

возможно преображение по образу Бога. Павел велел нам преобра-

жаться и объяснил, как этого достичь: «…Не сообразуйтесь с веком 

сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего…» (Рим. 12:2; кур сив 

мой. — Р. К.). Важнейшее средство для преобразования жизни — это 

обновленный ум, формируемый истиной, которую Бог открыл в 

Писании. Непрекращающийся процесс обновления ума начинается 

с изучения основ богословия, за которым следует применение этих 

истин в жизни, что, в свою очередь, если только мы это позволим, 

будет постепенно преображать нас в образ Христа.

Апостол Павел сделал Тимофею одно предостережение, ко-

торое кажется удивительно точным пророчеством о наших днях: 

«…будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по 

своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили 

бы слуху…» (2 Тим. 4:3). Вместе с этим он также дал ясное и прямое 

повеление, которым и сегодня должен руководствоваться пастор: 

«Ты же говори то, что сообразно с здравым учением…» (Тит. 2:1). 

Я верю, что наилучший способ выполнить этот наказ — требо-

вать этого от людей, сидящих на церковных скамьях (а таковых 
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большинство среди читателей этой книги), как это делали пуритане 

Новой Англии.

Есть множество прекрасных учебников богословия, но лишь 

единицы верующих приобретают, читают и исследуют их. С другой 

стороны, есть масса духовного «чтения на каждый день», но сколь-

ко подобных книг принесут реальную пользу годы спустя? Цель 

«Кратких очерков богословия» заключается в том, чтобы заполнить, 

по крайней мере отчасти, этот вакуум, обобщив основные бого-

словские темы для тех, кто жаждет более глубоких познаний, чем 

назидательное «чтение на каждый день», но не готов приступить к 

самостоятельной проработке серьез ного учебника по богословию. 

Я надеюсь, что эта книга станет доступным для понимания введе-

нием в богословие. Она написана в форме коротких разделов для за-

нятых людей, желающих отправиться в увлекательное путешествие 

от начального ознакомления к серьезному изучению.

Первая причина, побудившая меня взяться за написание «Крат-

ких очерков богословия», вытекает из моей роли отца, читающего 

своим детям вслух. В поисках литературы, которая помогла бы моим 

сыновьям Скотту и Бену в их духовном развитии и подготовила бы их 

к жизни думающих христиан, я обнаружил, что христиан ские книж-

ные магазины предлагают множество легких книг, ориен тированных 

на внутренний мир подростка. В то же время в них почти нет се-

рьезных книг уровня между детской литературой и учебниками для 

колледжей. Тогда я взялся за разработку собственного материала для 

чтения. Многие родители просили меня поделиться им, чтобы они 

предложили его своим детям-подросткам. Со временем эти статьи 

начали складываться в книгу.

Вторая причина вытекает из моего опыта преподавания в хрис-

тиан ском университете на территории бывшего Советского Союза. 

Это поистине на многое открыло мне глаза! Обычный студент из 

России или с Украины, несмотря на ограниченные возможности 

учиться, в богословском отношении осведомлен гораздо лучше, 

чем средний американский студент. На Западе проблема усугубля-

ется еще и тем, что там немного найдется колледжей и универси-

тетов, духовная и интеллектуальная атмо сфера в которых способ-

ствовала бы становлению христианина. Некоторые преподаватели 

полны решимости избавить «наивного» новичка от «религиозного 

дурмана», под кото рым обычно имеют в виду христианство. Нам 

нужно прилагать больше усилий к тому, чтобы лучше подготавли-
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вать молодых христиан к интеллектуальным и духовным битвам, 

ожидающим их впереди.

Третья причина вытекает из моего служения в качестве пасто-

ра. Я обнаружил у членов американских церквей недостаточную 

осведомленность в богословских вопросах. Как неоднократно от-

мечалось, западное христианство простирается на милю в ширину, 

но всего на дюйм в глубину. Оз Гиннесс как-то написал, что сегодня 

церковь в Америке имеет в своем распоряжении много людей, денег 

и других ресурсов, но влияния на общество оказывает меньше, чем 

какая-либо другая церковь в истории. Иисус же говорил, что кому 

много дано, с того много и спросится (см.: Лк. 12:48). Меня трево-

жит столь явное расхождение между словами Иисуса и наблюдением 

Гиннесса, и это должно тревожить каждого из нас.

Изначально я писал эту книгу для старшеклассников, но ввиду 

того, что любознательные верующие есть во всех возрастных груп-

пах, я надеюсь, что моя книга послужит широкому кругу читателей. 

Я предназначал ее прежде всего тем христианам, которые полны 

стремления познавать истины веры и возрастать духовно. Она не 

была написана для тех, чей духовный пыл угас и нуждается в обнов-

лении — таковым лучше послужат другие книги.

Я обнаружил, что мыслящие христиане с радостью познают ис-

тину и что у каждого из них найдется пять минут в день для сосре-

доточенного чтения. Я постарался сделать так, чтобы эти минуты 

не были потеряны даром, и передать читателю максимум истины за 

минимум времени. Статьи не носят исчерпывающего характера, но 

в сжатой форме они содержат основные версии главных разделов 

христианского богословия. «Богословие» пред на зна чено для того, 

чтобы дополнить, но не заменить чтение и изучение Библии. Для 

более глубокого исследования представленных в статьях тем можно 

совмещать их чтение с изучением параллельных мест Писания и за-

учиванием на память ключевых библейских стихов.

Я надеюсь, что родители воспользуются этой книгой для утверж-

дения своих детей в христианской вере. Она также может послужить 

в качестве справочника для выпускников школ, поступающих в 

колледж, а также как программа занятий молодежных групп и хри-

стианских школ и для домашнего обучения.

Разделы книги выстроены в порядке, которому следуют многие 

учебники по богословию. Первая часть представляет собой введе-

ние в богословие, где рассматривается порядок изучения богосло-
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вия и другие вводные вопросы. Вторая часть посвящена учению о 

Библии — основном источнике христианского богословия. Третья 

часть — учению о Боге, источнике всей истины и всего сущего. Чело-

вечество, т. е. мы с вами, становится предметом изучения в четвертой 

части. Пятая часть обсуждает тему греха, показывая, почему все мы 

оказались в столь затруд ни тель ном положении. Христос, в Котором 

мы обретаем решение проблемы греха, становится главной темой 

шестой части. В седьмой части раскрывается величественное учение 

о спасении — о том, что совершил Бог ради каждого из нас. Личность 

и служение Святого Духа рассматриваются в восьмой части. В девя-

той части обсуждается учение о церкви, Божьем народе, а последняя, 

десятая часть рассматривает учение о событиях последнего времени 

как для каждого из нас, так и для всего Божьего народа.

Мне хотелось бы, чтобы «Богословие» предоставило серьезный 

материал тем верующим, которые хотят большего, чем легкая «пища 

на каждый день». Если эта книга поможет кому-то продвинуться от 

поверхностного увлечения христианством к более глубокой, уко-

рененной в истории христианской вере, ее цель можно будет считать 

достигнутой.



ЧАСТЬ I

ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ

Богословы от природы
Рождены мыслить

Кто я и зачем я здесь? В чем смысл моей жизни? Что есть истина, 

добро, справедливость? Если Бог существует, то каков Он (Она, Оно) 

и как мне узнать об этом? Если я не безразличен для Него, то как Он 

может сообщить мне об этом? Почему люди страдают и умирают и 

что нас ждет после смерти? Все эти вопросы рано или поздно возни-

кают в душе каждого человека и являются, по существу, вопросами 

богословскими.

Многие люди считают богословие скучным занятием, но это 

представление вызвано скорее самим термином «богословие», чем 

содержанием этой дисциплины. На деле большинство людей в силу 

своей природной любознательности являются прирожденными 

богословами. Богослов должен быть пытливым человеком и уметь 

ставить серьезные вопросы, а если это так, то большинство из нас 

можно назвать богословами.

Ведь не секрет, что практически каждый человек на земле задумы-

вается над самыми важными вопросами бытия и ищет ответы на них, 

даже если эти ответы никогда не будут облечены в высокопарные 

слова и вообще высказаны вслух. Без таких поисков человек не был 

бы человеком. Пусть немногие из нас задаются вопросом: «Быть или 

не быть богословом?», но все мы в той или иной степени — бого-

словы, а наша жизнь — результат нашего богословия.

Богословие ищет ответы на главные вопросы жизни, а его назва-

ние происходит от самого главного существа во вселенной — Бога. 

Оно познает Бога и все, что с Ним связано: мир, человека (включая 
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нас с вами и наши проблемы), как установить отношения с Богом, 

истину и ложь, добро и зло, Библию, Иисуса Христа, Святого Духа, 

ангелов, сатану, Церковь, что будет с этим миром… Все области 

жизни так или иначе связаны с богословием, даже если мы не от-

носим их к нему.

Христианское богословие открывает нам, во что верят хрис ти а не 

и как им следует жить. Познавая и применяя его на практике, мы 

становимся способными принимать мудрые решения и жить бого-

угодной жизнью. Богословие объясняет, почему Бог повелевает нам 

одно и запрещает другое. Неудивительно, что главная заповедь, по 

словам Иисуса, включает в себя повеление любить Бога «всем раз-

умением» (см.: Мф. 22:37). Бог наделил нас способно стью мыслить, 

и если наш разум не познает Его, мы нарушаем Божью заповедь.

Не имея ясных и обоснованных ответов на самые серьезные во-

просы, невозможно найти смысл жизни. Без богословия все поиски 

смысла заводят в тупик, а если наши вопросы остаются без ответа, 

то не только в мыслях, но и в жизни наступит хаос. Без ясных ори-

ентиров остается блуждать в тумане неопределенности. Отвергая 

богословие, человек впадает в отчаяние и нередко приходит к само-

убийству. Таким образом, несмотря на кажущуюся неактуальность, 

богословие придает человеческому существованию смысл и поэтому 

остается актуальным во все времена.
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Определение богословия 
и цель его изучения
Зачем изучать богословие?

В наши дни богословие часто отвергают как ненужную, уста-

ревшую и не имеющую отношения к реальной жизни дисциплину. 

Опросы общественного мнения показывают растущую к нему анти-

патию — даже христиане в списке требований к служителям церкви 

богословские познания ставят на последнее место. Для многих 

людей богословие — не более чем свод «законнических» правил, 

для других оно — философия, оторванная от повседневной жизни.

«Разве нельзя просто читать Библию, иметь веру и любить Бога? 

Зачем еще богословие?» — подобные вопросы обнару живают рас-

пространенное предубеждение против богословия, основанное на 

неверном понимании его сути. Читать Библию, иметь веру и любить 

Бога — все это требует размышления и понимания. Богословие по-

могает уяснить прочитанное, оно ук реп ляет нашу веру и вдохновляет 

любовь к Богу. Правильно понимать Слово Божье, глубоко верить в 

Бога и всем сердцем любить Его невозможно без помощи размыш-

ления, а значит, богословия.

Термин «богословие» — это буквальный перевод древнегреческо-

го слова «теология», которое состоит из двух слов: Theos, что значит 

«Бог», и logos, что значит «слово, беседа, рассуждение». Таким об-

разом, самое простое определение богословия — это рассуждение о 

Боге (и неизбежно обо всем остальном, что неразрывно связано с 

этой главной темой, например что такое Библия, что такое вера, кто 

такой Иисус Христос и др.). Древнегреческий философ Аристотель 

считал богословие важнейшей наукой, потому что предметом его 

изучения является высшее существо во вселенной — Бог. В Средние 

века богословие счи талось «царицей наук».

В последние столетия богословие нередко отделяли от ис сле-

дования Библии, отводя ему свое, особое место. Послед ствия тако го 

разделения ощущаются и сегодня. Однако хрис тианское богосло вие 

не может быть оторванным от Библии. В сущности, богословие есть 

тематическое изучение Библии, т. е. изучение содержания Библии 

по определенным темам, а не в той последовательности, в какой 
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библейские тексты расположены в самом Писании. Библейские 

же комментарии изучают Библию стих за стихом, независимо от их 

тематической общно сти. Оба эти способа изучения Библии должны 

дополнять друг друга.

Богословие охватывает две основные области: познание ис тины 

и ее связь с нашей жизнью. Оно, во-первых, помогает нам понять 

и упорядочить знания об открытой в Писании истине, а во-вторых, 

учит нас жить в свете этой истины. На основании тщательного из-

учения Библии богословие формулирует универсальные библейские 

принципы, без которых христианская вера вырождается в суеве-

рие — нечто привычное и давно знакомое, но никак не связанное с 

реальной жизнью. В результате христиане оказываются бессильны-

ми перед давлением средств массовой информации, пропагандиру-

ющих светский образ жизни, и неспособными противостоять влия-

нию лжеучений, основанных на иска жении библейских истин. Без 

познания этих истин служение Богу выхолащивается в соблюдение 

традиций, верования превращаются в свод безжизненных правил, 

поиск духовности толкает на чуждые христианству пути, а из жизни 

уходит искреннее служение Богу и людям.

Значение богословия заключается не только в его практической 

ценности — Христос заповедал нам любить Бога «всем разумением» 

нашим (см.: Мф. 22:37; Мк. 12:30; Лк. 10:27). Безус ловно, благо-

честивая жизнь прославляет Бога, но такая жизнь проистекает из 

благочестивого образа мыслей, в котором немалую роль играет бо-

гословие. Ленивое и иррациональное мышление не приносит Богу 

славы, поэтому ученик Христа, по-настоящему любящий Бога, будет 

стремиться развивать и использовать свой разум для Его славы.

Вероятней всего, вы никогда не учились в богословской семи-

нарии и не считаете себя богословом. И все же каждый мыслящий 

человек уже богослов, потому что время от времени все мы зада-

ем себе важные вопросы, без которых невозможна осмыс ленная 

жизнь, — о существовании и характере Бога, об истине и ее связи с 

нашей жизнью.
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