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怤�䶈���䶈�����怤

䶈䶈�����䶈��,  �䶈��

“Nouthetic Counseling” �䶈�䶈�

�, 堄��������䶈, �䶈�
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嬴䶈�����䶈����䶈��

��怤�䶈����ੰ�䶈�䶈䶈

���: 䶈䶈䶈䶈䶈�䶈�䶈�䶈�

분䶈䶈���䶈䶈䶈䶈��䶈�䶈

뮸䶈�

ੰ䶈�䶈
3:30-5:45pm

June 16-20 June 23-27 June 30- July 4

틐��䶈
Evening Class

7-10pm

(�蝌���)

Mon-Thurs

분䶈�䶈䶈
DR. STEPHEN TONG

Doctrine of Predestination

鸀䶈�
�䶈�䶈䶈�, �䶈䶈�䶈���撬
�䶈�, ꎈ��䶈䶈�䶈䶈蝌���
�䶈䶈��������䶈�, ﹘
䶈�䶈䶈���䶈��撬����
�檐䶈����, ��䶈䶈�䶈�䶈
����䶈䶈���䶈�����
䶈䶈�䶈��檐���䶈ꎈ분䶈�䶈
骰䶈��䶈���,  檐��䶈���
�䶈��怤�䶈��䶈䶈��䶈蝌䶈
����骰����䶈�

분䶈�䶈䶈
DR. STEPHEN TONG

Christian Faith and Western Art

��༤������䶈

䶈��奸䶈䶈�䶈䶈��䶈�䶈�䶈

�䶈������,  ��䶈����

�䶈�洈�����༤������

䶈���䶈�, ���༤��䶈ੰ, ꆬ

䶈��䶈����䶈�䶈�䶈䶈�䶈

�䶈䶈��蝌������䶈�� ,

��䶈�䶈洈�����怤�䶈��

����䶈�䶈�,  堄�䶈�䶈�

䶈��������䶈��

분䶈�䶈䶈
DR. STEPHEN TONG

Doctrine of Creation

䶈䶈�
洈�䶈䶈䶈䶈��,  洈�䶈䶈䶈䶈
��, ���槬䶈��, 槬䶈�ꆬ䶈
�, ��䶈䶈��撬�, �����
��蝌��䶈䶈,  ���䶈���
�檐�,  ����䶈������
䶈䶈�蝌䶈�䶈�,  �䶈�䶈��
�䶈�ੰ��,  ��������
����䶈�������䶈 ,

���䶈��������䶈䶈
��

膰䶈������������������������������������

ꯔ䶈������������������������������

界䶈��������䶈���������������

Afternoon Sessions

Course 1: 3:30-4:30 pm

Course 2: 4:45-5:45 pm

졼���
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膰膰㗈�� 膰톐��� 膰ꊈ��� 膰흔��� ��

6�20~22櫨 ������� 뮸����ழ(770)717-7305

6�27~29櫨 ����� 뮸����ழ(201)883-0071

�烌��������

7�4~6櫨 졼������� 埄����ழ(604)270-8353

6�16櫨~7�4櫨 ����� 啜�����Ms. Grace Zhao

Phone/Fax(+1) 215-576-7054

Reformed21@yahoo.com

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

턘烌��������烌����

멜����썀http://www.stemi.org

枨烌���

庤辨������

穴蝌�䐼Ր��

̈辨��庤�

庤辨�庤�̈辨��

庤辨�̈����

눘烌�

눘烌�
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����������㌄2003 䵨螰��������������������

범�����������������http://www.stemi.org.sg�

���������������������������������

쬨�����������������������������������/

���������
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�浼�������������䟬铔䟬�

������铔䟬��浼굴굴�������� 浼⥈�

䇈�ļ����浼��������� ���

浼�浼⥈���浼浼�����������

膰浼�浼�䟬���������䟬��浼�

������������浼䚌�����

�����檐���浼浼��浼���浼��

���Dr. Paul Woolley�傘䇈�浼浼����䟬���

浼浼�綸��������䚌��䟬(Truth stands out

more clearly against a background of error.)������

��膰浼�浼��⥈��䟬

�浼��傘�������������浼�

�浼浼��⥈(Gnosticism)䟬浼浼����䚌��浼

�(dualism)�浼����������䟬����

�������( a e o n s ) �������浼�

(emanations of the divine)䟬������浼���

�(Demiurge)��䟬䟬��浼������

��������䚌���浼������浼���䟬

�����������������浼����

ꀬ�䚌��䚌䚌䟬���������浼����䚌

����(gnosis)䟬浼��������浼��

���䟬�����䟬��浼�䧘�������浼�

������䟬��������浼浼��⥈���

��䟬���浼�������䟬�浼�

(monism)䟬�浼��䚌������浼�䇈䚌���

�浼���浼�浼�浼浼傘�䇈��敖�����

浼䟬��敖�浼�浼��浼������

��굴굴������䟬�����傘��摐�浼����

䚌��䚌�浼��������������䟬浼�

���浼���䚌�䚌浼䇈www.spirit_wars.com,  Peter

Jones, Pagans in the Pew.)

���浼浼��浼��������䚌

俈���浼�䚌�����浼浼���蝌�䟬

�������浼䚌�浼���浼浼(apologists)��

�䟬��浼�浼浼䚌浼����浼��浼���

�䟬���浼浼����䚌浼浼浼(Justin Martyr)��

�浼(Tatian)�浼����(Athenagoras)�浼����

�浼(Theophilus of Antioch)껔䟬����浼�

����浼浼���������敖��

(rationality)䟬䟬�����������蝌䚌��

�������浼浼����������

���围�䟬

浼浼�浼��䟬�����������

��摐浼 (natural religion)�����䇈�

���䚌(virtue)���(immortality)껔䟬���䟬�

����浼�浼浼�������@

(fulfillment)䟬浼ļ䚌浼䇈Louis Berkhof, The History of

Christian Doctrines, Carlisle, PA: Banner of Truth, 1937, 1997,

pp. 36-37㛰�浼䇈浼�굴굴��⥈����浼�浼

浼�䚌浼䇈��浼浼浼�浼浼�1984�浼38-39��䚌

䚌浼䟬�

浼浼浼���浼��䚌浼���浼浼浼�䟬�

浼浼������������摐����

(Logos)䇈

萘浼����������萘浼���������

�浼���������������������

骰����������������������

锄������(Heraclitus)�塚浼�����浼��

�����������������������

녬����������������������

녬��浼�������������녬�����

녬浼����������(kalos)�����萘浼�

䔼

澈

퐼

嶘

ь

㌘蝌����������

⭔浼�������浼浼浼浼浼뺄㳨㳨㳨㳨㳨
㇠浼����浼���썀������፸�浼��������

범蝌�

㇠浼����������������

�浼������������

漌蝌����Ṁ塚�蝌漌蝌������
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����������������

���������뷬�뷬������

� 뷬굴굴������䚌�浼�䟬��뷬�䟬��

굴굴���������뷬䚌굴굴���������

���뷬�䟬浼��6-9�

ᄴ뻄浼浼���������䚌����

䚌������뷬������������

����摐�摐�(human autonomy)��ļ

�䟬���䟬�@�����뷬���

���摐�䟬浼�浼����䟬

���뷬�浼浼(classical apologetics)�

�뷬���䚌��䚌浼����䟬��

浼�䜘뷬��傘(convince)�����

����(most consistent)�铔䟬����

������������ 浼뷬��4-

5�

벘뻄������浼浼�浼��(Logos)�䟬

�䚌 浼�����뷬�����������

浼�������������傘���

����@(fulfillment)��䟬���

���䟬䚌��������䜘��

�䟬 ���䇈���䚌�뷬뷬������

䟬�����䟬����뷬�摐�䟬 浼뷬��

22-24�

沀뻄浼浼��䟬�����뷬�䟬��

�浼䟬������뷬��뷬 (mimema)

��ļ���浼浼�������

�� 浼��䟬������������

�(general revelation – 䚌浼�18-20��䚌��

1-4������浼�����䟬���䟬

��������������뷬�䚌뷬䟬

���䚌����浼���傘���浼�껔

������浼�傘�������傘��

䚌뷬���䟬������蝌䟬1 9 2 0���

ເ���䚌���� ļ浼��䚌���

���䚌�䟬

䵼뻄浼䚌������뷬�䟬��浼��

����������������

����䚌�䟬�뷬����浼䟬�䚌�

����녬�萘浼���塚�����������

����������������������萘

浼������������萘浼�����萘浼�

�뷬������骰����������녬���

��������浼�������塚���

(mimema)푤��������塚�����浼���

�뷬����萘浼��������������

(Justin Martyr, Apologia, I.46.2-3; II.10.2-3; II.13:4-6; in

Saint Justin: Apologies, ed. A. Wartelle, Paris: Etudes

Augustiniennes, 1987, 160.6-9;210.3-7;216.11-18; quoted

in The Christian Theology Reader, ed. Alister E. McGrath,

Oxford: Blackwell Publishers, 1995, p. 4;�浼䇈�뷬围

�뷬뷬뷬浼�굴굴�����뷬䚌���䚌浼䇈�

ム䚌뷬�1998�浼16䟬�

����䟬�����䚌��䚌浼䚌�����

浼䚌��1.1ּפ�����䟬��뷬�뷬���䚌��

��������䟬�浼浼�����������

���������������浼���

��������䇈

㴤뻄浼浼�浼䚌䟬���浼������䜘�

��������敖����������

�铔䟬䟬��敖��(rationality)��

䟬����(consistency)껔����뷬䚌�

�������������ļ�굴굴����

䚌�䟬뷬뷬� (Cornelius Van Til) ������浼

��������뷬뷬������뷬�

�����䟬�뷬��������

��뷬���������찠�浼�

䚌  (the Law of non-contradiction) 껔䟬�뷬���

�

ꓨ

�



覼
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䚌��蝌䚌�����������

浼䇈��@���뷬�蔸����

䟬������浼(the noetic effect of the

fa l l ) �蝌浼�����浼�䟬浼浼�20-

2 3 䟬�䚌�䚌�������䟬䚌�浼�

��浼��䟬������䚌

樸뻄��浼����䇈���������

�蔸���浼浼�����䟬����䟬

������1997�蔸蔸����浼蔸蔸蔸

���䜘�蔸����䚌Robert Schuller颐浼��

��蔸蔸䚌�@蔸蔸��围��蔸�䟬���䜘�蔸

�蔸䚌���������������蔸����

��������䟬蔸������䟬����

蔸������浼���䟬�傘䇈

楤���顰��浼ࡨ�������� 縄�����

����萘�����������������

������������������萘���

㺸���������������������

ꁴ��������萘���浼ࡨ�ࡨ�������

婈蔸����������ꁴ��浼ࡨ�ࡨ�����

���������푤������������

㜜���������������������

���顰�����浼㜜����������

��������㺸�����浼�������

���녬��浼��������浼�����婈

ɰ�������浼�������浼�����

浼蔸�������浼���浼��������

萘�㺸�浼�����縄�浼������萘浼�

�蔸��

Schullerੰ�����������������萘

��������������������婈ɰּפ

�����������浼��蔸�㜜��顰�蔸�

ኸ蔸�蔸蔸���������蔸�蔸蔸����

�蔸蔸�����蔸�蔸蔸���������蔸ࡨ�

�蔸����蔸蔸������������蔸��

㬤蔸ࡨ���萘ּפ���������蔸������

�蔸蔸�������子蔸浼䚌䇈�蔸���浼�䇈

There is a wideness in God’s mercy.枨���ኸ蔸���

���������浼浼ļ蔸��䚌浼浼摐䇈

Iain H. Murray, Evangelicalism Divided: A Record of Cru-

cial Change in the Years 1950 to 2000.  Edinburgh: The

Banner of Truth Trust, 2000.   pp. 73-74.�

ᴼ蔸�����蹐 (light of nature)�䟬���

���������븈ƒᖬ����������

������ƒ䟬�������������

粄蔸��븈䕤����䕤䟬����������

���������䟬����������䟬

蔸���������������������

蔸�������䟬��������䟬���

��晈�����������������䟬�

�������蔸�����䟬�������

�蔸�����

⩐힔ᘬ���������1:1ᰘ蔸��힔힔鞴����

꼌蔸�� � ������������������

㯠蔸������2002ꀬ蔸����124䟬�

�浼������蔸��浼浼��⥈�褤�

需蝌�����

�蔸�����������

Ḕ蝌�㺸蔸����蔸��������������

鼬蔸��������蔸������蔸����蔸�

顰�蔸����㺸�������蔸�蔸�蔸����

掼蔸�����蔸蔸��蝌蔸�蔸蔸㜜���㺸���

�蔸蔸�����蔸��������������

㬤蔸��蔸������蔸蔸������蔸鼬蔸��

���蔸����蔸��蔸蔸��www.chinahorizon.

org����蔸�蔸ࡨ蝌蔸���蔸蔸�䇈http://samling.

ccim.org䟬寀

蘈����

蔸蝌�������������
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홈����������������������

ᴈ〼����������������������

≘�������������������≘���

䌌�����������������蝌ழ ( I s s a c

Newton,1642-1727)ழ婈������������ழ���

�〼�����������������������

〼��������〼����婈��������

枨������������������蝌����

喸��������������������( 1 6 8 7 )�

�������������ழ ����喸�������

頤〼��������ழ ���������������

雐䫔蝌ழ迀�����������1689ⶬ�������딐

ꃘ蝌�����ழ �����������≘��ழ �婈�

�����������������迀袤�Gary North

�Political Polytheismꁴழ멌317ⶬ�

㱔��蝌筀����������㱔������

뷠〼��뷠�����≘�����������〼〼�

�〼〼�뷠��〼���〼��〼(Cambridge Platonism)�

譈�〼〼���〼����〼������졼ꃘ�ᨄ〼枨

����㖰蝌��〼枨��〼�〼�ᡠ蝌��〼����

�〼枨�〼〼�������〼�〼〼ᡠ蝌��〼���

�〼���ழ �蝌�〼�������〼�����迀�

Christopher B. Kaiser�Creation and the History of Scienceꁴ

멌1 7 5 ffⶬ�������〼迀�����〼ⶬ������

�〼〼�蝌����〼�〼����〼〼��〼��

����〼�〼����������〼〼�〼〼���

〼〼〼�〼〼����〼�〼〼〼〼�〼〼�〼〼�〼�

��〼�蝌���〼〼筀〼〼�〼〼���〼����

���〼�

袨��〼���≘����������〼��몼ꃘ

(Henry More, 1614-87)⚸��〼��뷠����〼〼���

�����〼�(Spirit  of Nature)ழ����〼�����

�������ழ㳄�〼�蝌��〼〼��������

���〼����〼〼〼����������〼〼��

�〼��〼��〼�蝌ₐ�����〼���〼���

��〼����〼�〼枨迀 멜����〼�����ⶬ ��

�������������〼�����≘���〼

멜�쾘ꃘ〼���蝌〼������〼��ᡠ蝌ꃘ��〼

������〼��〼≘��〼〼�ᡠ蝌���〼〼�〼

膼〼≘�ழ 迀 멜〼��筀��〼���ⶬ ��〼�〼膼�≘

���〼���≘〼膼���〼���≘���〼〼�≘

芼〼〼�蝌�〼ᡠ㜄���〼�〼�㱔��졼���

�������〼��≘�〼�

蝌㮘㮘〼��〼���ₐ������〼����

ꎜ��������〼〼��〼�������〼〼〼�

�〼�ழ�迀〼�17ⶬ��〼����〼����〼����

��〼枨〼〼�����〼�����〼〼������

��������〼�����〼���������㱔

�����������蝌����������〼�

�〼〼�〼�〼��〼�������������〼

枨���〼�〼〼����������〼����枨�

�����������〼〼��(General Scholium)��

�〼〼����〼��〼��〼���������

(Universal Ruler)〼��〼���������〼���〼

�〼喸��������������〼����筀��

〼�����〼�����������〼�〼〼�〼�

�〼��〼��������〼〼迀�Snobelen¦b Science in

Theistic Contexts����멌178ⶬ�ழ���筀�〼�蝌⚸

��〼〼〼��〼〼���〼�〼�〼〼������〼

〼����������〼���ழ �����〼�〼��

�〼�〼�������〼��〼��〼����〼��

�〼����枨���〼��〼�

蝌�����㮘���〼��뷠�����〼��

〼〼���〼�����〼〼��〼�迀迀迀迀迀 ���〼�〼〼�

����㳄ⶬ ��〼�〼〼�〼〼��������⚸〼〼

迀�〼���ⶬ�����ழ迀�〼��〼ⶬழ��〼�����

�������〼�〼〼����㱔〼〼����銌��

碌蟈뷠��枨��ₐ���〼〼��〼〼�멜�����
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STEPHEN TONG EVANGELISTIC MINISTRIES INTERNATIONAL

Headquarter: 631 Timberline Trail, Mayfield Village, OH 44143

Mailing Address: P.O. Box 823, Carmel, IN 46082

Telephone:1-800-565-4243   Fax:1-317-818-6908
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: P.O. Box 823 Carmel, IN 46082

  Tel: 1-800-565-4243 / Fax: 1-317-818-6908

� 쾘Ẅ��������Ẅ����

� Ẅ���������쾘�������쾘������������ Tel : 1-800-565-4243

� 놌Ẅ������������쾘�������������쾘��STEMI�����������������


