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Глубина веры и дерзновение разума:

записки по прочтению энциклики “Вера и разум” Яна Павла II

Энциклика Яна Павла II «Вера и разум» посвящена проблеме постижения человеком истины, а 
также пути, которым нужно следовать, чтобы достичь данной цели. В контексте данной проблемы 
затрагиваются  такие  вопросы  как:  роль  философии,  веры,  разума  человека  на  пути  познания 
истины,  и  их  взаимосвязь  между  собой,  на  основе  Ветхого  и  Нового  Заветов,  учении  Отцов 
Церкви, а также на основании событий истории.

Чтобы постичь всю суть и глубину послания папы лучше,  конечно,  самостоятельно прочитать 
энциклику и не один раз, и это стоит того! чтобы не заблуждаться и не пренебрегать ни верой, ни 
разумом, дарованными нам Богом в целях познания истины, которая сделает нас свободными. Я 
же в своем эссе затрону только некоторые аспекты энциклики, чтобы у слушателей сложилось 
общее впечатление о том, что хотел нам сказать Святой отец.

Отправной пункт: разум

Отправным пунктом для человека на пути поиска истины является постановка ряда вопросов о 
своем существовании, ответ на которые поможет ему лучше понять самого себя и окружающий 
его мир. Если бы человек не удивлялся,  не задавал вопросов, он перестал бы развиваться.  Но 
нельзя забывать о том, что человек всегда призван к познанию истины, которая трансцендентна 
ему самому (выходящий за  пределы — то,  что недоступно опытному познанию),  иначе  разум, 
обладая многочисленными познаниями, может замкнуться на самом себе и потерять способность 
восходить к высшей реальности, перестать искать истинный смысл существования. 

В  Ветхом  Завете  утверждается,  что  через  рациональное  познание  природы  можно  достичь 
Творца:«...ибо от величия красоты созданий сравнительно познается Виновник бытия их» (Прем 
13,  5).  С  этой точки  зрения  следует  по достоинству оценить  разум,  но  не  переоценивать  его. 
Знания, полученные им, могут быть истинными, но они обретают полное значение только тогда, 
когда  связаны с верой.  Поэтому,  согласно Ветхому Завету,  вера освобождает разум.  И разум, 
просвещенный верой, открывает глубокий смысл всего сущего. 

По мнению апостола Павла,  по первоначальному замыслу Творца разум должен был обладать 
способностью свободно  преодолевать  границы  чувственного  восприятия  и  находить  источник 
всего сущего, то есть Творца. Но по причине непослушания, когда человек предпочел получить 
полную и абсолютную независимость от Создателя, он потерял способность обращаться к Богу 
Творцу.  Слепая  гордыня  наших  прародителей  создала  у  них  ложное  убеждение,  что  они 
независимы и самостоятельны,  а,  следовательно,  могут  обойтись  без познания,  исходящего от 
Бога. 

Отправной пункт: вера



Первый Ватиканский собор подтвердил истину, что человеческий разум способен достичь Творца, 
но  также  что  существует  и  иное  познание,  свойственное  только  вере.  Только  верой  можно 
постичь  откровение  Бога  о  Самом  Себе.  И  эта  истина  является  достовернейшей,  ибо  Бог  не 
заблуждается и не желает вводить в заблуждение. 

Откровение изобилует тайнами. Только вера позволяет нам проникнуть в смысл тайны и сделать 
ее  доступной  для  интеллекта.  Собор  учит,  что  «Богу,  дающему Откровение,  нужно  принести 
послушание  веры».  Эта  истина,  которую  человек  получает  в  дар  и  которую  сам  не  может 
требовать,  побуждает  разум  принять  ее  и  признать  ее  глубокий  смысл.   Вера  обостряет 
внутреннее зрение и просвещает разум, позволяя ему заметить в веренице событий присутствие 
Провидения.  Нет  оснований  для  соперничества  веры  и  разума:  они  взаимно  дополняют  друг 
друга.

Истина,  которую  Бог  явил  нам  в  Иисусе  Христе,  не  противоречит  истинам,  которые  можно 
постичь  в  результате  философских размышлений.  Один и  тот  же Бог,  являющийся  основой и 
залогом познаваемости и рациональности естественного порядка вещей, на который с доверием 
опираются ученые , явлен и как Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это единство естественной 
и явленной истины находит живое и личное воплощение во Христе по слову апостола: «Истина, 
которая в Иисусе...» То, что человеческий разум ищет «не зная» (Деян 17,23), можно найти только 
через  Христа,  ибо то,  что в Нем раскрывается,  является «полнотой истины» (см. Ин 1,  14-16) 
каждого творения, которое в Нем и Им было сотворено, а следовательно, и в Нем «стоит». 

Философия - слуга веры?

Сближение христианства и философии не было ни мгновенным, ни легким. Первые христиане 
считали занятия философией и посещение философских школ скорее помехой, нежели помощью. 
Причина  первоначального  пренебрежения  христиан  к  философии  кроется  в  том,  что  чтение 
Евангелия давало им настолько исчерпывающий ответ на вопрос о смысле жизни, что посещение 
философских школ казалось им чем-то из области прошлого и, в некотором роде, пережитком.

Но если первые христиане хотели, чтобы язычники их поняли, они не могли ссылаться лишь на 
«Моисея и пророков»; они также должны были использовать естественное познание Бога и глас 
совести каждого человека (см. Рим 1, 19-21; 2, 14-15; Деян 14, 16-17). Но поскольку в языческой 
религии это естественное познание было затемнено идолопоклонством (см. Рим 1, 21-32), можно 
было сослаться в своей проповеди на мысли философов, которые противопоставляли мифам и 
мистическим  культам  идеи,  подчеркивающие  Божественную  трансцендентность.  Целью 
философов было критическое суждение о предметах веры. Именно на этой основе Отцы Церкви 
начали  плодотворный  диалог  с  древними  философами,  открыв  путь  для  проповедования  и 
познания Бога, явленного в Иисусе Христе.

Среди тех, кто приветствовал конструктивный диалог с философской мыслью, хотя и призывал к 
осторожности,  следует  упомянуть  св.  Юстина.  Он,  высоко  ценя  греческую  философию, 
утверждал,  что  христианство  является  «единственной  безошибочной  и  плодотворной 
философией».  Климент  Александрийский  тоже  называл  Евангелие  «истинной  философией» и 
считал  философию  ближайшим,  после  закона  Моисея,  введением  в  христианскую  веру и 
подготовкой к Евангелию. Поскольку «философия желает той мудрости, которая состоит в благе 
души, правоте слова и чистоте жизни, она хорошо подготавливает к мудрости и делает все, чтобы 
овладеть ею. Философами же мы называем тех, кто любит таковую мудрость, которая все творит 
и всех наставляет, т.е. познание Сына Божьего».



По мнению Климента, главной целью греческой философии является не совершенствование или 
подтверждение христианской истины, а защита веры: «Учение Спасителя, будучи Божией силой и 
Божией премудростью, является всесовершенным и ни в чем не нуждается. Если присоединить к 
ней греческую философию, истина не станет действеннее, но так как философия делает тщетными 
все нападки софистов и разрывает тайные сети, расставленные истине, мы называем ее оградой и 
стеной, окружающей виноградник».

Западные  и  восточные  Отцы  Церкви  различными  способами  были  связаны  с  философскими 
школами.  Это  не  значит,  что  содержание  их  учения  совпадало  с  системами,  которые  они 
использовали.  Вопрос  Тертуллиана:  «Что  общего  между  Афинами  и  Иерусалимом?  А между 
Академией  и  Церковью?» —  ярко  свидетельствует  о  критическом  отношении,  с  каким 
христианские  мыслители  с  самого  начала  рассматривали  проблему  взаимодействия  веры  и 
философии, отмечая как пользу, так и пределы его. Новизна творений Отцов Церкви заключается 
в  том,  что  они  полностью  приняли  достижения  разума  великих  философов  и  мыслителей 
древности, разума готового принять трансцендентное, и привили ему богатство, почерпнутое из 
Откровения.

Особую роль сыграл св. Фома Аквинский. Его заслугой было то, что он сумел в истинном свете 
показать гармонию разума и веры. Поскольку и свет веры, и свет разума происходят от Бога, 
аргументировал он, они не могут противоречить друг другу.  Св. Фома считает, что природа — 
истинный предмет исследований философии — может способствовать пониманию Божественного 
Откровения. Следовательно, вера не боится разума, а просит его о помощи и доверяет ему. Как 
благодать  основывается  на  природе  и  совершенствует  ее,  так  вера  основывается  на  разуме  и 
совершенствует его. 

Хотя Ангельский Учитель говорил, что человеческий разум не отказывается от самого себя и не 
унижает  себя,  если  принимает  истины  веры;  человек  всегда  приходит  к  ним  в  результате 
добровольного и осознанного выбора.

Глубина веры и дерзновение разума

Подведем  итог  всему  вышесказанному.  Разум,  лишенный  помощи  Откровения,  обречен  на 
блуждание  окольными путями.  Вера,  лишенная  поддержки  разума,  может  сосредоточиться  на 
чувствах и переживаниях, а также может быть сведена к уровню мифов или предрассудков.

Аналогично,  если  разум  сталкивается  с  незрелой  верой,  ему  не  хватает  стимулов,  чтобы 
сосредоточить  внимание  на  глубине  и  новизне  бытия.  Глубине  веры должно  соответствовать 
дерзновение разума. Хотя вера превосходит разум, нет и не может быть разногласий между верой 
и  разумом,  ибо  тот  же  самый  Бог,  который  открывает  тайны  и  сообщает  веру,  даровал 
человеческой душе свет разума; но Бог не может отречься от Самого Себя и истина не может 
противоречить истине. 


