
И дам вам пастырей 

по сердцу Моему, которые будут пасти 

вас с знанием и благоразумием.

Иер. 3:15
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Мо ей же не Трей си, ко то рая бо ро лась с ра ко вой опу хо лью 
и по бе ди ла ее в тот год, ко гда я пи сал эту кни гу. В не ко-
ле би мо сти ее ве ры от ра зи лась без ус лов ная пре дан ность 
хри сти ан ским ис ти нам.

…Будь те все гда го то вы вся ко му, тре бую ще му у вас от-
че та в ва шем упо ва нии, дать от вет…

1 Пет. 3:15

Вступительное слово

Ра цио наль ная ар гу мен та ция — вер ный со юз ник хри сти ан ской 

ве ры. В ча ст но сти, все гда счи та лось, что ра зум ное обос но ва ние и 

дос то вер ное сви де тель ст во под твер жда ют клю че вые докт  ри ны хри с-

ти ан ст ва. Ко гда рань ше кто-то от вер гал это уче ние, о та ком че ло ве ке 

ду ма ли, что он про сто не в со стоя нии мыс лить яс но, но ни кто ни ко гда 

не пред по ла гал, как это бы ва ет сей час, что у не го ум с серд цем не в 

ла ду. Сто ит на пом нить, что вплоть до XIX в. боль шин ст во лю дей на 

За па де рас смат ри ва ли вос кре се ние Ии су са Хри ста в том же ря ду, что 

и дру гие со бы тия древ но сти, на при мер убий ст во Юлия Це за ря. Как 

вос кре се ние Ии су са, так и смерть Це за ря в рав ной ме ре счи та лись 

ус та нов лен ны ми ис то ри че ски ми фак та ми.

К со жа ле нию, по сле эпо хи Про све ще ния хри стиа не два сто ле тия 

под ряд шаг за ша гом от хо ди ли от взгля да на свое ве ро уче ние как на 

ра цио наль ное. Вме сто то го что бы гор до от стаи вать свою ве ру, мы 

слов но на ча ли пе ред кем-то оп рав ды вать ся. Мы го то вы ду мать, что 

ре зо ны для от ри ца ния хри сти ан ст ва не ме нее, ес ли не бо лее ос но ва-

тель ны, чем для его при зна ния. В кон це кон цов, так мно го «ум ных 

лю дей» се го дня его от вер га ют! Бо лее то го, эти скеп ти ки раз ра бо та ли 

це лый ар се нал средств для раз вен ча ния хри сти ан ст ва — на чи ная с 

биб лей ской кри ти ки, стре мя щей ся до ка зать, что Биб лии до ве рять 

нель зя, и кон чая дос ти же ния ми со вре мен ной нау ки, на ко то рые ссы-

ла ют ся, за яв ляя, что роль Бо га в при ро де рав на ну лю.

В ре зуль та те мно гие хри стиа не в на ше вре мя име ют лишь са мое 

смут ное пред став ле ние об апо ло ге ти ке, в ко то рой они ви дят толь ко 
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сред ст во «для то го, что бы лю ди смог ли уве ро вать», но при этом упус-

ка ют из ви ду глав ное. Ар гу мен ты в ка че ст ве не об хо ди мо го эле мен та 

рас су ж де ния мо гут быть ин ст ру мен том ли бо по мо гаю щим лю дям об-

рес ти ве ру, ли бо раз ру шаю щим ее. Мно гие мо ло дые лю ди, по се щая 

учеб ные за ве де ния, ут ра чи ва ют ве ру, по то му что стал ки ва ют ся с 

ар гу мен та ци ей, яко бы до ка зы ваю щей лож ность хри сти ан ст ва. Убе-

ди тель ная ар гу мен та ция, де мон ст ри рую щая его ра цио наль ные ос но-

ва ния, мог ла бы ока зать не оце ни мую по мощь тем, кто му чи тель но 

пы та ет ся по нять, ис тин на ли их ве ра. Да, на ше спа се ние пол но стью 

обу слов ле но Божь ей бла го да тью, од на ко лю бой акт Божь ей бла го да ти 

пред по ла га ет сред ст ва про яв ле ния бла го да ти, с по мо щью ко то рых Бог 

де ла ет для нас ре аль но стью Свою бла го дать. Хри сти ан ская апо ло ге-

ти ка слу жит од ним из та ких средств про яв ле ния бла го да ти, и в этом 

сво ем ка че ст ве она не мо жет быть от верг ну та без дум но, как не что 

из лиш нее для хри сти ан.

В са мом де ле, все Пи са ние при зы ва ет хри сти ан с по мо щью ра цио-

наль ных до во дов от стаи вать свою ве ру. Так, Петр на став ля ет: «…будь-

те все гда го то вы вся ко му, тре бую ще му у вас от че та в ва шем упо ва нии, 

дать от вет [apologia]…» (1 Пет. 3:15). Сход ным об ра зом Па вел счи та ет 

свое слу же ние со вер шаю щим ся «при за щи ще нии [apologia] и ут верж-

де нии [bebaiosis] бла го ве ст во ва ния…» (Флп. 1:7). Гре че ское сло во 

apologia оз на ча ет «за щи та», как в юрис пру ден ции, а сло во bebaiosis — 

«до ка за тель ст во» или «под твер жде ние».

Рим ский го су дар ст вен ный дея тель Се не ка го во рил: «Ес ли хо чешь, 

что бы в кри ти че ский мо мент че ло век не те рял го ло вы, ты дол жен 

под го то вить его пре ж де, чем на сту пит та кой мо мент». На ша свет ская 

куль ту ра соз да ет для ве ры мно го кри ти че ских мо мен тов. Ста ло обыч-

ным де лом, ко гда мо ло дые лю ди, с во оду шев ле ни ем стре мя щие ся 

слу жить Бо гу, по ки нув ро ди тель ский дом, стал ки ва ют ся с оши боч-

ны ми уче ния ми и от во ра чи ва ют ся от хри сти ан ских ис тин. Ве рую щих 

нуж но воо ру жить про тив тех атак на их умы и ду ши, ко то рым они 

подвергаются в кол лед же, на ра бо те, в те ле ви зи он ных про грам мах, 

да прак ти че ски где бы то ни бы ло в на шем ок ру же нии. Кни га Ри ка 

Кор ни ша «Апо ло ге ти ка» — по лез ное вве де ние в хри сти ан скую апо  ло-

ге ти ку для всех тех, кто столк нул ся с та ким про ти во дей ст ви ем сво ей 

ве ре. Одо ле ва ют ли вас со мне ния в ис тин но сти хри сти ан ст ва или вы 

про сто хо ти те уз нать, как от стаи вать свою ве ру, эта кни га — от лич ная 

стар то вая пло щад ка для серь ез но го изу че ния апо ло ге ти ки.

Уиль ям А. Демб ски, Уни вер си тет Бей лор (штат Те хас)



Предисловие автора

Не сколь ко лет на зад в бе се де с од ним хри стиа ни ном я упо мя-

нул о сви де тель ст вах вос кре се ния Ии су са. Я ска зал, что на ос но ве 

объ ек тив ных ис то ри че ских дан ных убе ж ден в ре аль но сти смер ти 

Ии су са и Его воз вра ще ния к жиз ни. От вет со бе сед ни ка ме ня уди вил: 

«Ну, я, соб ст вен но, ни ко гда на это не смот рел с та кой точ ки зре ния». 

Он пред по чи тал от но сить ся к вос кре се нию как к «во про су ве ры». Со-

об ра же ния об имею щих ся сви де тель ст вах, по хо же, мог ли бы ско рее 

по ко ле бать его ве ру, вме сто то го что бы ее ук ре пить.

Воз мож но, кое-кто из хри сти ан не уве рен в ис тин но сти хри сти ан-

ст ва, и этот во прос да же мо жет их ис пу гать. Мно гие про сто счи та ют 

хри сти ан ст во сво ей ре ли ги ей, не за ду мы ва ясь, ис тин на ли она в аб-

со лют ном смыс ле сло ва или нет. Ес ли так об сто ит де ло с не ко то ры-

ми хри стиа на ми, мож но се бе пред ста вить, ка ко вы взгля ды тех, кто к 

хри стиа нам не от но сит ся.

Хри сти ан ст во боль ше не за ни ма ет об ще при знан но го мес та в куль-

тур ной сре де, как это бы ло рань ше. В про шлом Аме ри ки оно прак ти-

че ски не стал ки ва лось с про ти во дей ст ви ем. Мож но сме ло ут вер ждать, 

что в преж ние го ды аме ри кан цы в сво ем боль шин ст ве по сто ян но 

слы ша ли про по ведь хри сти ан ст ва, и да же ес ли они его от вер га ли, то 

хо ро шо зна ли, что это за ре ли гия. Не так се го дня. Се го дня мно гие аме-

ри кан цы жи вут, в уп ря мом от ри ца нии от ре ка ясь от на ше го хри сти ан-

ско го на сле дия. При этом нас со всех сто рон оса ж да ют аль тер на тив ные 

ре ли гии, ан та го ни сти че ские фи ло соф ские сис те мы и опас ные сек ты.

От кры тый фо рум идей се го дня ста но вит ся бо лее чем ко гда-ли бо 

кон ку рент ным еще и по той при чи не, что в на ши дни не ред ко от ри-

ца ет ся са мо по ня тие ис ти ны. Из люб лен ной по зи ци ей «про све щен-

ных лю дей» яв ля ет ся плю ра лизм — не про сто до пу ще ние не сколь ких 

воз мож ных «ва ри ан тов» ис ти ны, но пред по ло же ние, буд то все точ ки 

зре ния оди на ко во вер ны. Мы ве рим во что за хо тим, и обос но ва ния 
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на шей ве ры не ос по ри мы про сто по то му, что так нам это го хо чет ся. 

Та ким об ра зом, мы про яв ля ем «тер пи мость» по от но ше нию к лю бым 

взгля дам, кро ме экс клю зи виз ма, т. е. пред став ле ния о том, что мо жет 

су ще ст во вать толь ко од на ис ти на. Обыч но экс клю зи визм счи та ет ся 

глав ным прин ци пом ис то ри че ско го хри сти ан ст ва.

Ни ко гда еще не бы ло та кой боль шой ну ж ды в апо ло ге ти ке, как в 

на ши дни. И биб лей ский на каз по-преж не му зву чит яс но: «…будь те 

все гда го то вы вся ко му, тре бую ще му у вас от че та в ва шем упо ва нии, 

дать от вет…» (1 Пет. 3:15). Сло вом «от вет» здесь пе ре ве де но гре че ское 

apologia, от ко то ро го и про ис хо дит на ше сло во «апо ло ге ти ка». Тем са-

мым Петр не пред ла га ет нам оп рав ды вать ся — он при зы ва ет нас быть 

го то вы ми дать ра зум ное обос но ва ние на шей ве ры.

В об ста нов ке кон ку рент но сти идей лишь не мно гие церк ви долж-

ным об ра зом го то вят при хо жан к то му, что бы от стаи вать свою ве ру. 

Го раз до про ще на хо дить ся в сте нах церк ви, хло пать друг дру га по пле-

чу и чув ст во вать се бя впол не до воль ны ми. И до тех пор по ка мы в со-

стоя нии обес пе чить си туа цию, при ко то рой на ша мо ло дежь ос та ет ся 

внут ри цер ков ных стен, мы мо жем не об ра щать вни ма ния на бит вы, 

ра зыг ры ваю щие ся сна ру жи. Но де ти под рас та ют, по сту па ют в кол лед-

жи и по па да ют на от кры тый фо рум идей. Да же ес ли они по пы та ют ся 

ук ло нить ся от уча стия в бу шую щей во круг них ин тел лек ту аль ной 

вой не, она са ма их най дет. Дос та точ но ли мы их к ней под го то ви ли?

По дан ным спе ци аль ных ис сле до ва ний, до 80% еван гель ской мо-

ло де жи от сту па ют от сво ей ве ры имен но в кол лед же. Что же про ис-

хо дит в на ших церк вах и мо ло деж ных ор га ни за ци ях, из-за че го та кое 

воз мож но? Ни один на род не со гла сит ся не сти в вой не ог ром ные, 

до 80%, по те ри. По че му же мы это до пус ка ем? Ес ли мы не по мо жем 

на шим брать ям, в осо бен но сти мо ло дым, ов ла деть апо ло ге ти кой, 

мы про иг ра ем эту вой ну. Кое-кто счи та ет, что мы ее уже про иг ра ли.

По иро нии судь бы мы жи вем в эпо ху ве ли чай ших хри сти ан ских 

апо ло ге тов, за щит ни ков на шей ве ры. Они соз да ли гран ди оз ную со-

кро вищ ни цу ре сур сов, что бы под го то вить нас к ду хов ным и ин тел-

лек ту аль ным бит вам. Од на ко, как и в во про сах бо го сло вия, мно гие 

хри стиа не, хо тя и при хо дят ка ж дое вос кре се нье в цер ковь и са дят ся 

там на свою ска мью, не чи та ют и не изу ча ют на пи сан ных для них 

ве ли ких про из ве де ний. Ссыл ка на не хват ку вре ме ни — са мое рас про-

стра нен ное оп рав да ние для ук ло не ния от бо лее глу бо кой под го тов ки. 

Имен но по это му я раз бил свой крат кий спра воч ник по апо ло ге ти ке 

на не боль шие очер ки, ка ж дый из ко то рых мож но про чи тать за ко рот-
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кое вре мя. В пер вой кни ге этой се рии («Бо го сло вие») разъ яс ня ет ся, 

во что ис то ри че ски ве рят хри стиа не. В дан ной кни ге из ло же ны при-

чи ны, по че му мы в это ве рим. На де юсь, она по слу жит вам от прав ной 

точ кой для бо лее серь ез но го изу че ния апо ло ге ти ки.

Се рия «Коротко о важном» воз ник ла вследствие мо ей за бо ты о том, 

что бы мои сы но вья Скотт и Бен бы ли как мож но луч ше под го тов ле ны 

к всту п ле нию в жизнь в ка че ст ве ду маю щих хри сти ан. Ча стью этой 

под го тов ки долж но бы ло стать хо тя бы эле мен тар ное зна ком ст во с 

во про са ми апо ло ге ти ки. Дру гие ро ди те ли, чи тав шие кое-что из ма-

те риа лов, по доб ран ных мной для мо их сы но вей, про си ли ме ня дать 

им эк зем п ляр для их де тей, а за тем на стаи ва ли, что бы я пи сал даль ше.

По треб ность на пи сать эту кни гу я ис пы ты вал так же в свя зи с 

мо им опы том пре по да ва ния в од ном хри сти ан ском кол лед же быв-

ше го Со вет ско го Сою за. В этой куль тур ной сре де, столь от лич ной 

от на шей, я об на ру жил, что пост со вет ским сту ден там свой ст вен но 

бо лее глу бо кое мыш ле ние и бо\ль шая пыт ли вость ума. Не смот ря на 

от сут ст вие ре ли ги оз ных сво бод в их ран ние го ды, они ока за лись луч-

ше под го тов лен ны ми к за щи те хри сти ан ской ве ры, не же ли мно гие 

за пад ные сту ден ты, пре неб ре гаю щие свои ми воз мож но стя ми это му 

нау чить ся. На ши вы пу ск ни ки школ про сто не го то вы к то му, что бы 

на чать сту ден че скую жизнь в ка че ст ве хри сти ан.

И по след няя при чи на соз да ния «Апо ло ге ти ки» со стоя ла в том, что 

я как быв ший пас тор ис пы ты вал шок, встре ча ясь с хри стиа на ми, не 

знав ши ми да же сло ва «апо ло ге ти ка», не го во ря уже об уме нии поль зо-

вать ся ее ре сур са ми (а ино гда и про сто не же лав ши ми се бя ут ру ж дать). 

Так сто ит ли удив лять ся, что на ша куль ту ра с хри сти ан ской точ ки 

зре ния сда ет по зи цию за по зи ци ей, ес ли лю ди, за яв ляю щие, буд то 

сле ду ют за Хри стом, не толь ко ни че го не слы ша ли о сви де тель ст вах, 

под твер ждаю щих ис тин ность хри сти ан ст ва, но и без раз лич ны к ним?

И хо тя я в пер вую оче редь ори ен ти ро вал ся на стар ше класс ни-

ков, я уве рен, что «Апо ло ге ти ка» бу дет по лез на для лю бо зна тель ных 

хри  сти ан лю бо го воз рас та. Ка ж дая гла ва дос та точ но ко рот ка, что бы 

про  чи тать ее за пять ми нут, слов но не боль шую про по ведь. Еже днев но 

чи  тая (и пе ре чи ты вая) по гла ве, лю бой хри стиа нин смо жет за три ме -

ся  ца зна чи тель но рас ши рить свои по зна ния в апо ло ге ти ке. В каж  дую 

гла ву я ста рал ся вклю чить как мож но боль ше су ще ст вен ной ин фор-

ма ции и как мож но мень ше пус тых фраз.

Я так же на де юсь, что кни га бу дет по лез на ро ди те лям, за бо тя-

щим ся о вос пи та нии сво их де тей, по ка дру гие ми ро воз зре ния и 
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все воз мож ные «из мы» не за хва ти ли власть над их ума ми и ду ша ми. 

Под хо дит она и для мо ло деж ных ор га ни за ций, хри сти ан ских школ, 

лиц, по лу чаю щих до маш нее об ра зо ва ние, всех, кто ну ж да ет ся во вве-

де нии в во про сы апо ло ге ти ки. Фор мат кни ги, как и у «Бо го сло вия», 

не боль шой, весь ма удоб ный, что бы брать ее с со бой на за ня тия и 

бы ст ро на во дить нуж ные справ ки.

Гла вы не пре тен ду ют на то, что бы пол но стью рас смот реть за тро ну-

тые в них во про сы, — это го не до пус ка ют со об ра же ния объ е ма. Тем не 

ме нее в них да ет ся фун да мен таль ная ос но ва — ба зо вые пред по сыл ки 

для даль ней ше го изу че ния те мы. В пер вой час ти под го тав ли ва ет ся поч-

ва, ибо речь в ней идет о мыш ле нии. По ка мы не нау чим ся пра виль но 

мыс лить, ни од ну те му мы не смо жем изу чать с уве рен но стью в сво их 

вы во дах. Вто рая часть по свя ще на под твер жде нию дос то вер но сти Биб-

лии — пись мен но го ис точ ни ка хри сти ан ской ис ти ны. Ес ли не ус то ит 

Биб лия, рух нет и все ос таль ное. Из треть ей час ти чи та тель уз на ет о 

раз лич ных ми ро воз зрен че ских сис те мах, на бо рах по сту ла тов, оп ре-

де ляю щих то, как лю ди вос при ни ма ют ре аль ность. По ни мая, сквозь 

ка кие оч ки на нее смот рят оп по нен ты, мы смо жем ус пеш ней про во-

дить с ни ми мат чи на их до маш нем по ле. Те ма чет вер той час ти — Бог. 

В ко неч ном сче те, все сво дит ся к во про су, есть Бог или Его нет.

Хри сти ан ская апо ло ге ти ка стре мит ся от стаи вать не ре ли гию во-

об ще, а Ии су са. По это му в пя той час ти об су ж да ют ся свя зан ные с 

Ним те мы — это са мое сре до то чие хри сти ан ской ве ры. Шес тая часть 

по свя ще на Его вос кре се нию. Ес ли вос кре се ния не бы ло, хри сти ан-

ст во — все го лишь фик ция. В седь мой час ти за тро нут ряд во про сов, 

свя зан ных с од ним из глав ных оп по нен тов хри сти ан ст ва — с нау кой. 

Те мой вось мой час ти ста ли чу де са. Мо жем ли мы ве рить, что они 

дей ст ви тель но про ис хо ди ли? В де вя той час ти речь пой дет о дру гих 

ми ро вых ре ли ги ях, ко то рые боль ше не ог ра ни чи ва ют ся ре гио на ми, 

где они воз ник ли, но рас про стра ня ют ся по все му зем но му ша ру. Об 

экс т ра ва гант ных, а ино гда и опас ных но вых ре ли ги оз ных те че ни ях 

чи та тель уз на ет из де ся той час ти.

«Апо ло ге ти ка» не смо жет воо ру жить хри сти ан всем не об хо ди мым 

для всту п ле ния в ду хов ные бит вы на ше го плю ра ли сти че ско го ми ра. 

Для од ной кни ги эти про бле мы слиш ком мно го чис лен ны и раз но об-

раз ны. Но я на де юсь, что моя кни га по зво лит вам со ста вить пред став-

ле ние о том, что уг ро жа ет на шей ве ре. Ес ли она по слу жит вам ос но вой 

для даль ней ше го изу че ния апо ло ге ти ки и под го то вит вас к по ле ми ке 

в за щи ту сво ей ве ры, она вы пол нит свое на зна че ние.



ЧАСТЬ I

МЫШ ЛЕ НИЕ

Идеи
Идеи име ют ре аль ные след ст вия

Петр ука зы вал хри стиа нам на не об хо ди мость знать апо ло ге ти  ку и 

уме ло опе ри ро вать ее ло ги че ски ми кон ст рук ция ми: «…будь те все-

гда го то вы вся ко му, тре бую ще му у вас от че та в ва шем упо ва нии, 

дать от вет…» (1 Пет. 3:15). Для ис пол не ния это го бо го дух но вен но го 

на став ле ния тре бу ет ся уме ние ду мать. Один из ве ли чай ших да ров 

Бо га лю дям — че ло ве че ский ра зум, на ша спо соб ность ду мать и об-

ме  ни вать ся идея ми. Мыш ле ние влия ет на на шу жизнь. На ши идеи 

вле  кут за со бой след ст вия для на шей жиз ни и жиз ни дру гих лю дей. 

Апо стол Па вел хо ро шо по ни мал, что идеи спо соб ны пре об ра жать 

жизнь че ло ве ка: «…пре об ра зуй тесь об нов ле ни ем ума ва ше го…» 

(Рим. 12:2).

В Биб лии про сле жи ва ет ся связь ме ж ду мыш ле ни ем и по ступ ка-

ми. След ст вия вы те ка ют из по ступ ков, но за ро ж да ют ся они в на ших 

мыс лях. На ши ре ше ния и дей ст вия не яв ля ют ся во внеш ний мир из 

ка ко го-то ва куу ма — они бе рут на ча ло в иде ях, по ро ж дае мых на шим 

ра зу мом. Ии сус го во рил, что на ши злые де ла идут из нут ри, «ибо из 

серд ца ис хо дят злые по мыс лы, убий ст ва, пре лю бо дея ния, лю бо дея-

ния, кра жи, лже сви де тель ст ва, ху ле ния…» (Мф. 15:19).

Идеи по ро ж да ют на блю дае мые след ст вия в ре аль ном ми ре. Че-

ло век, ду маю щий, буд то на не го не дей ст ву ют си лы зем но го при тя-

же ния, мо жет спрыг нуть с кры ши вы со ко го зда ния. Еще кто-то, не 

ве ря, что са мо дви жу щие ся по воз ки ре аль ны, мо жет не ос то рож но 

шаг нуть на про ез жую часть. Не ко то рые лю ди, сле дую щие за пси хи-

че ски не урав но ве шен ны ми ру ко во ди те ля ми сект, та ки ми как Джим 
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Джонс*, кон ча ют жизнь са мо убий ством. А ес ли по дой ти к про бле ме 

с по ло жи тель ной сто ро ны, то идеи в об лас ти био хи мии по зво ля ют 

соз да вать ле кар ст ва от бо лез ней. Идеи, ка саю щие ся про из вод ст ва и 

про да жи то ва ров, соз да ют ра бо чие мес та. Идеи от но си тель но Бо га 

по бу ж да ют к слу же нию.

Идеи фор ми ру ют ис то рию. Эво лю ци он ная тео рия Чар лза Дар ви-

на по влия ла не толь ко на био ло ги че ские, но и на со ци аль ные нау ки. 

Ни ги ли сти че ская фи ло со фия Фрид ри ха Ниц ше удоб ри ла поч ву для 

на ци ст ско го ре жи ма. Срав не ние жиз ни в двух час тях Бер ли на до 

па де ния Бер лин ской сте ны де мон ст ри ру ет раз ли чие след ст вий, вы-

те каю щих из мар кси ст ских и ка пи та ли сти че ских идей в эко но ми ке. 

Ве ли кая еван гель ская идея Бо га по сво ей дей ст вен но сти пре вос хо-

дит все дру гие идеи, оп ре де ляя ми ро вую ис то рию и на шу участь в 

веч но сти.

Из на ших пред став ле ний о Бо ге вы те ка ют са мые серь ез ные след-

ст вия для на шей жиз ни. Как го во рил Э. У. То зер, «то, что при хо дит 

к нам, ко гда мы ду ма ем о Бо ге, — это са мая важ ная для нас вещь»**. 

Раз лич ные пред став ле ния о Бо ге за ни ма ют весь воз мож ный диа-

па зон — от без лич ной кос ми че ской си лы до жес то ко го ти ра на и от 

ска зоч но го Сан та-Клау са до лю бя ще го Не бес но го От ца. Ка ж дая из 

этих бо го слов ских идей по-сво ему оп ре де ля ет для че ло ве ка его жиз-

нен ный путь, вли яя на все, в том чис ле на его мыс ли, на ре ше ния, 

ко то рые он при ни ма ет, и по ступ ки, ко то рые он со вер ша ет.

То, во что мы ве рим, чи тая Биб лию, глу бо ко за тра ги ва ет на шу по-

все днев ную жизнь. Лю ди, ве ря щие, что Биб лия соз да на Бо гом, под-

чи ня ют ей свою жизнь. Те же, кто счи та ет ее лишь со б ра ни ем бла гих, 

но ни к че му не обя зы ваю щих нрав ст вен ных на став ле ний, во об ще 

не ви дят в ней глу бо ко го смыс ла и ищут для се бя дру гие ори ен ти ры.

В Божь ем Сло ве ука за но, о чем нам сле ду ет ду мать и к че му при-

слу ши вать ся: «…что\ толь ко ис тин но, что\ че ст но, что\ спра вед ли во, 

что\ чис то, что\ лю без но, что\ дос то слав но, что\ толь ко доб ро де тель и 

по хва ла, о том по мыш ляй те» (Флп. 4:8). Та кие идеи при не сут бла гие 

след ст вия, точ но так же, как дур ные идеи по ро дят дур ные след ст вия. 

Но да вай те ус ло вим ся боль ше ни ко гда не го во рить, буд то идеи не 

име ют ре аль ных след ст вий.

 * Ру ко во ди тель сек ты «На род ный храм» в Сан-Фран ци ско, в 1978 г. со вер шив шей мас-

со вое са мо убий ст во (от рав ле ние) в Гай а не. — При меч. пер.

** A. W. Tozer. The Knowledge of the Holy. San Francisco: Harper San Francisco, 1961. Р. 1.
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Ве ра и ра зум
Раз гра ни че ние ве ры и ра зу ма

Кри ти ки уп ре ка ют хри сти ан ст во в ир ра цио наль но сти. Ве ра, го-

во рят они, про ти во ре чит ра зу му. Вы слы ша ли эти об ви не ния: «ве ра 

по доб на прыж ку сле по го во тьму», «ве ра тре бу ет ос та вить ра зум у 

две рей», «в наш про све щен ный век на уч но го про грес са ве ра про сто 

смеш на»? К со жа ле нию, да же не ко то рые хри стиа не от ры ва ют ве ру 

от ра зу ма. Та кую по зи цию с точ ки зре ния биб лей ско го уче ния нель зя 

на звать ни пра виль ной, ни со гла сую щей ся с ис то ри че ским, ор то-

док саль ным хри сти ан ст вом. От цы ран ней Церк ви, сред не ве ко вые 

схо ла сты и про тес тант ские ре фор ма то ры бы ли убе ж де ны, что ве ра 

со от вет ст ву ет биб лей ско му взгля ду на че ло ве че ский ра зум. Го во ря о 

ра зум но сти ве ры, не бу дем за бы вать, что ог ра ни чен ный, ко неч ный ум 

че ло ве ка не в со стоя нии пол но стью по стичь без гра нич ную и бес ко-

неч ную Бо жью ис ти ну. Но из то го фак та, что не что нель зя пол но стью 

по нять ра зу мом, еще не сле ду ет, что речь идет о чем-то не ло гич ном 

или бес смыс лен ном. Рас смот рим че ты ре ас пек та со от но ше ния ве ры 

и ра зу ма.

Во-пер вых, на ша спо соб ность рас су ж дать есть со став ная часть 

Божь е го об раза в нас. В ра зум но сти че ло ве ка от ра же на ра зум ность 

его Твор ца. При ме не ние на ше го ра зу ма есть про слав ляю щий Бо га 

труд — он рас кры ва ет, пусть и смут но, Его сущ ность. Са мая ве ли кая 

за по ведь, ко то рая вхо дит в иу дей скую мо лит ву «Шма» (см.: Втор. 

6:4–5) и ко то рой нас учил Ии сус (см.: Мф. 22:37), гла сит, что мы 

долж ны лю бить Бо га всем на шим су ще ст вом, вклю чая на ше ра зу ме-

ние. Мы лю бим Бо га, ес ли стре мим ся к ис ти не, рас су ж да ем вер но и 

от вер га ем ложь.

Во-вто рых, ве ра не ир ра цио наль на. Нет ни че го внут рен не про ти-

во ре чи во го в том, что бы ве рить в Ии су са Хри ста как Сы на Божь е го, 

Ко то рый умер ра ди ис ку п ле ния на ших гре хов. Не ве рую щие мо гут 

на зы вать это бес смыс лен ным (см.: 1 Кор. 1:18), но они не в си лах 

ни че го до ка зать (см.: 1 Кор. 1:25). Про тес тант ские ре фор ма то ры да ли 

ра цио наль ное разъ яс не ние трех со став ляю щих ве ры, ко то рой мы спа-

са ем ся. Это: 1) зна ние — о ре аль но сти Бла гой вес ти, 2) со гла сие — с 

ис ти ной Бла гой вес ти и 3) акт сво бод ной во ли — мы вве ря ем свое 

оп рав да ние толь ко Хри сту. Мы спа са ем ся ве рой, но ра зу му в этой 
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ве ре от ве де на ве ду щая роль. Мы ос мыс ли ва ем Бла гую весть и от кли-

ка ем ся на нее, поль зу ясь на ши ми ум ст вен ны ми спо соб но стя ми. Ве ра 

и ра зум не раз гра ни че ны и не мо гут быть раз гра ни че ны.

В-треть их, хри сти ан ская ве ра — осо бая, она от ли ча ет ся от дру гих 

ви дов ве ры, ко то рые не столь обос но ван ны. У сви де те лей Ие го вы, 

мор мо нов и про чих яко бы хри сти ан то же есть сво его ро да ве ра, но ни 

в од ном слу чае серь ез ной кри ти ки она не вы дер жи ва ет. Хри сти ан ст-

во же со хра ня ет свою си лу при са мом стро гом ра цио на ли сти че ском 

ана ли зе, т. к. оно ос но ва но на твер до ус та нов лен ных и вы дер жи ваю-

щих про вер ку фак тах. Биб лей ский Бог су ще ст ву ет; Он по слал Сво его 

Сына в этот мир, что бы Его Сын умер за на ши гре хи и, уве ро вав в Не

го, мы по лу чи ли оп рав да ние и жизнь веч ную. Ве ра — это не пры жок 

во тьму, она под твер жда ет ся биб лей ски ми сви де тель ст ва ми.

В-чет вер тых, в хри сти ан ском уче нии со дер жат ся тай ны, вы хо дя-

щие за пре де лы на ше го ог ра ни чен но го по ни ма ния. Та кие док три ны, 

как Трои ца (еди ная сущ ность Бо га в трех Его ипо ста сях) и во пло ще-

ние (две при ро ды, бо же ст вен ная и че ло ве че ская, в од ной лич но сти 

Ии су са Хри ста), — это со кро вен ные тай ны, но в них, хо тя они и не 

мо гут быть по ня ты на ми до кон ца, нет про ти во ре чия. Они не на ру-

ша ют ни од но го за ко на фор маль ной ло ги ки, и даже если в ко неч ном 

сче те док три ны Трои цы и во пло ще ния не мо гут быть пол но стью 

по стиг ну ты на шим ра зу мом, это не зна чит, что хри сти ан ская ве ра 

ир ра цио наль на.

Итак, ве ра и ра зум не со пер ни ча ют друг с дру гом как не со вмес-

ти мые по ня тия. На про тя же нии всей сво ей ис то рии Цер ковь бы ла 

вы со ко го мне ния о ро ли ра зу ма в жиз ни спа сен ных. Хри стиа не сво-

им да ром ра зу ме ния долж ны поль зо вать ся во сла ву Бо жью, усерд но 

стре мясь к ис ти не и по сти гая ее, мыс ля яс но и пра виль но, от вер гая 

ложь. Хри сти ан ская ве ра — ве ра ра зум ная, и мы долж ны це нить ра-

зум — один из ве ли чай ших Божь их да ров.
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