
Рационализм, Рациональность И Библия 
Здесь, в Капитолии, все выбрали для себя карьеру, основанную на умственной деятельности. 
Следовательно, ваша способность исполнять свои обязанности государственного служащего, 
напрямую зависит от маневренности в рассуждениях. За время служения в Капитолии я сделал 
важное наблюдение: эта маневренность (умение рассуждать быстро и эффективно) отличает 
старших членов нашего сообщества от новичков. Решения социальных проблем, внедрение новых 
идей, способность убеждать, спорить, писать и говорить – все это зависит от вашего умения хорошо 
рассуждать. Без этого, как они говорят, вы – прах. С этим умением вы – звезда. 

Читайте, мой друг. 

 
Ральф Дроллингер 

 

 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

Библия – основание, на котором строится всякое хорошее рассуждение. Это единственный 
надежный фундамент для любого логического и здравого анализа. Только она может быть 
достойным началом мыслей, идей, действий и поведения. Божье Слово должно стать опорой ума, 
его компасом. 

II.  РАЦИОНАЛИЗМ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Однако, как бы важно ни было вышесказанное, нам сразу следует обозначить различие между 
двумя похожими словами: рационализм и рациональность. 

РАЦИОНАЛИЗМ – ЭТО АНТИБИБЛЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ,  
ПРИНИЖАЮЩАЯ БИБЛЕЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО 

В противоположность основанному на Библии мышлению, при котором библейские истины и 
предписания определяют наше понимание высшей истины, рационалисты считают источником и 
средством проверки любой истины собственный разум. Они сделали богом свой ум, поскольку 
личные умственные упражнения для них имеют намного больший авторитет, чем Священное 
Писание. 

Соответственно, рационализм отвергает божественное откровение, начальную точку всех 
рассуждений, рассматривающих Библию, как сохраненную истину, незатронутую грехопадением 
(Бытие 3), при котором грех вторгся в мир и разрушительным образом повлиял на него. Это 
влияние было настолько сильным, что затронуло и способность человека к рассуждению. Теперь 



мы не можем думать абсолютно чисто и непредвзято, наше мышление поражено грехом (в 
богословии это называется ноэтическим эффектом греха). 

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, БИБЛИЯ НЕ ПОВРЕЖДЕНА ГРЕХОПАДЕНИЕМ; 
ОНА НЕ ОСКВЕРНЕНА ГРЕХОМ 

Библия проделала долгое путешествие во времени и осталась неискаженной. На ней не сказались 
ни грехопадение, ни ноэтический эффект в человеческом разуме. 

Вторжение в мир греха не только принесло духовную смерть человеку, но и нарушило его 
интеллектуальную чистоту. Разум человека стал грешным вместе с ним. Доказательством этому 
служит тот факт, что чем ближе рассуждения подходят к области нравственности, тем очевиднее 
ноэтический эффект. С точки зрения библейского откровения, рационалист не может избавиться 
от ноэтического эффекта греха и либо не понимает, либо отвергает этот феномен. 

Те, кто поклоняется у алтаря собственного разума, гордо считают начальной точкой поиска истины 
самих себя. При этом они категорически отвергают библейскую истину о том, что человек грешен. 
В сущности, они подтверждают слова знаменитого французского философа Жана Поля Сартра: 
«Ограниченный ум без неограниченной системы мер – абсурд» (хотя этот марксист и атеист едва 
ли бы согласился с моей интерпретацией его слов). 

Однако, хотя христианство справедливо отрицает философскую основа рационализма, оно не 
отвергает рациональность. 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ – ЭТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗУМА НА ОСНОВАНИИ 
БОЖЬЕГО СЛОВА 

Библейская истина является надежным основанием для суждений государственного служащего. 
Это основание дает ему способность принимать мудрые решения и осуществлять мудрую 
политику, притом не только в служебных делах, но и в личной жизни. Это именно то, чем является 
мудрость и различение: правильной логикой, ясным мышлением и здравым смыслом, 
основанными на библейских принципах. Писание – это надежная опора, на которой возвышается 
здание рациональности. 

Чтобы быть по-настоящему мудрым в личной, семейной и служебной жизни, каждый человек в 
Капитолии должен разбираться в Библии. 

Проводить политику, не имеющую библейского основания, значит поступать глупо и вредить 
людям нашей замечательной страны. Рассуждения, не соответствующие Божьему Слову, 
неизбежно приведут к неразумным идеям, в то время как рассуждения, подчиненные Писанию, 
обязательно будут способствовать мудрому духовному суждению и хорошей политике. Бог желает, 
чтобы все мы использовали свой разум в соответствии с Его Словом. Он хочет, чтобы мы были 
мудрыми и рассудительными во всем, что делаем. 

Вестминстерское Исповедание Веры поясняет это в следующем тексте: «Весь замысел Божий… 
либо ясно изложен в Писании, либо может быть выведен из Писания путем оправданных и 
логически обоснованных умозаключений» (глава 1, раздел 6). Если вы целенаправленно изучаете 



Слово, то увидите, что можете принимать мудрые и обоснованные решения, поскольку эта 
способность проистекает из знания и применения библейских принципов. 

Аккуратно толкуйте текст Писания. Изучайте контекст отрывка и первоначальный замысел 
автора, а затем применяйте полученные принципы, пользуясь чутким и внимательным к 
водительству Духа рассуждением. Это строительные элементы, составные части мудрости. Так вы 
научитесь осуществлять угодную Богу политику. 

Это и есть рациональность, но не рационализм. 

Когда Мартина Лютера призвали отказаться от его учения насчет того, что Библия говорит о 
спасении и как оно достигается одной верой (а не покупкой индульгенций и т.д.), его ответ 
послужил прекрасной иллюстрацией к нашей сегодняшней теме. Он сказал: «Если меня не убедят 
свидетельствами из Священного Писания или очевидными доводами разума, если меня не убедят 
теми же текстами, которые я привел, и если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божьим, 
то я не могу и не хочу отказываться ни от чего, ибо не подобает христианину поступать против 
совести. На том стою и не могу иначе. Бог да поможет мне. Аминь». 

Из этого следует, что люди, которые отвергают истины и предписания Библии (а также 
основанные на них очевидные доводы разума), не являются мудрыми. Вы можете думать о себе 
хорошо, но это будет самообман. В результате выработанные вами понятия и принципы, чуждые 
Божьему Слову, не послужат во благо ни вам, ни людям. 

Теперь обратимся к библейским текстам, которые подтверждают идеи, изложенные в этой части. 

III.  ВЕТХИЙ ЗАВЕТ О НУЖДЕ В МУДРОСТИ И РАЗЛИЧЕНИИ 

В следующих текстах обратите внимание на повторяющуюся взаимосвязь между словами истина, 
знание, мудрость и разумение, а также как они исходят от Бога и из Его Слова. 

A.  ПСАЛОМ 51:6 

Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутри меня явил мне мудрость Твою. 

Этот стих появляется сразу после того как Давид признает свое греховное состояние, и не только 
свое, но и всего человечества. Он писал: Вот, я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать 
моя (Псалом 50:7). Но несмотря на то, что человек грешен, Бог желает, чтобы все познали Его 
истину и жили мудро (мудрость – это «умение жить для Божьей славы»). 

B.  ПСАЛОМ 111:10 

Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. 

Страх Господень, как гласит этот текст, является отправной точкой мудрой жизни. 
Благоговейный трепет и покорность перед Господом необходимы для мудрости. Без нее человек 
отвергает Божье Слово, рассуждая по понятиям собственного ума (рационализм) и преступая 
небесные стандарты и ограничения. Как было указано во введении, он становится сам себе богом. 



ДОКТОР «МЫСЛИТЕЛЬ» СТАНОВИТСЯ ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
ЗНАНИЯ, ПРЕВОСХОДЯЩИМ БОГА БИБЛИИ 

Истинный Бог открыл Себя человеку в Библии. Чтобы быть мудрыми, мы должны заменить 
собственные желания, чувства, дела и цели на Божьи. Это и значит бояться Господа. 

C.  ПСАЛОМ 119:66 

Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верю. 

Снова обратите внимание на ясную связь между Божьим Словом (заповеди Твои) и добрым 
разумением. Библия подразумевает, что эти понятия тесно взаимосвязаны. Второе невозможно 
получить без первого. 

D.  ПРИТЧ 2:2-6 

[Если] ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, 
если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и 
отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо 
Господь дает мудрость, из уст Его – знание и разум. 

Соответственно, познание о Боге достигается только через изучение и применение Его Книги. Еще 
больше взаимосвязь между словами уст Его и способностью мудро мыслить и жить показана в 
словах Павла, обращенных к Тимофею в 2 Тимофею 3:16-17: 

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности – да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен. 

Греческое слово богодухновенно (теопнеустос) означает «выдохнуто Богом». 

БИБЛИЯ – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БОГОДУХНОВЕННОСТИ 

E.  ПРИТЧ 4:7 

«Главное – мудрость: приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум». 

Этот текст персонифицирует мудрость в Притч 4:8-9 и перечисляет ее блага: «Высоко цени ее, и 
она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней; возложит на голову твою 
прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». Такие удивительные благословения 
ожидают тех, кто внимательно и старательно ищет Божьей мудрости (см. Притч 2:2-4). Зачем 
лишать себя таких благ? Начните развивать в себе привычку ежедневного изучения Библии и 
получайте благословения, мой друг! 

А теперь обратимся к новозаветным текстам, которые также показывают превосходство 
рассуждений на основании Библии над рассуждениями без Божьего Слова. 

 



IV.  НОВЫЙ ЗАВЕТ О НУЖДЕ В МУДРОСТИ И РАЗЛИЧЕНИИ 

A.  КОЛОССЯНАМ 1:9 

Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы 
вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном.  

Павел молился, чтобы колосские верующие исполнялись познанием воли Его, что равнозначно 
приобретению премудрости и духовного разумения. Божью волю легко узнать, если вы постоянно 
наполняете свой разум Его предписаниями во время регулярного изучения Библии. Мудрый 
человек узнавается по тому, как он применяет в ежедневной жизни собранные и изученные Божьи 
истины. 

Вспомните, как вы учились водить машину. Сколько сосредоточенности и усилий это требовало? 
А теперь вы водите почти бессознательно, потому что регулярно практиковали и применяли 
принципы вождения и правила дорожного движения. Мудрая жизнь похожа на это. 

ТАМ, ГДЕ МИР НАЗЫВАЕТ ВАС ИДЕОЛОГОМ, БИБЛИЯ НАЗЫВАЕТ ВАС 
ЧЕЛОВЕКОМ УБЕЖДЕНИЯ – ТЕМ, КТО ЗНАЕТ, ВО ЧТО ВЕРИТ 

Непререкаемые принципы, содержащиеся в Божьем Слове вечны и непогрешимы. 

B.  КОЛОССЯНАМ 2:3 

В Котором [во Христе] сокрыты все сокровища премудрости и ведения. 

Этот текст, написанный Павлом, утверждает, что все сокровища премудрости находятся в Иисусе 
Христе. Знание и мудрость невозможно найти в небиблейских источниках. Они только во 
Христе. 

Это было достаточно дерзкое заявление, учитывая контекст, в котором оно делалось. Колосская 
церковь подвергалась нападениям гностической ереси. Гностики утверждали, что только они 
обладают неким особым, сокровенным знанием. Они были эзотериками (людьми, верящими, что 
высшее знание доступно лишь немногим), рационалистами древности, если хотите. Павел 
противостоит им и обличает их ложное учение, что якобы секрет мудрости и знания находится у 
них одних. 

Подобно многим рационалистам наших дней, они создали себе ауру элитности. Они были 
«имеющими», а другие, в данном случае, верующие Колосской церкви оказались «неимущими». 
Павел развенчивает их самомнение и пишет, что все сокровища премудрости и ведения 
открываются через Христа в Его записанном Слове. 

Божье Слово, а не набор собственных наблюдений, общественных опросов, психологических 
анализов и т.д., должно быть основой вашего знания в формировании политики и принятии 
решений. Библия неизменна, а вышеуказанные эпистемологические источники (эпистемология – 
наука о природе и источниках знания, особенно в плане их границ и надежности), как 
свидетельствует история, со временем меняются. Уровень их надежности намного меньше, чем 
определенность Божьего Слова. 



C.  2 ТИМОФЕЮ 3:16 

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности. 

Этот упоминавшийся ранее текст заслуживает особого внимания в нашем занятии. Буквально 
богодухновенно означает «выдохнуто Богом». Иначе можно сказать так: «Все Писание дано по 
вдохновению». Бог сверхъестественным образом вдохновил авторов Своего Слова. Поэтому оно 
является надежным основанием, на котором вы можете строить свои рассуждения. Это ваш 
главный и непревзойденный фундамент. 

V.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мудрый политический деятель должен регулярно изучать Божье Слово, чтобы оказывать 
положительное и долговременное действие в своем служении стране. Политика, не уходящая 
корнями в Библию, будет иметь временный эффект и не принесет пользы народу. Обращайтесь к 
Писанию, пусть оно станет источником ваших идей и рассуждений.cm 

 


