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Совесть, разум и вера

В этой статье представлены три основополагающих элемента 
человеческого существования. Совесть – это способность человека 
различать добро и зло. Разум служит для того, чтобы суметь понять 
мир, Священное Писание и Евангелие.  Вера означает направленность
жизни на Бога, упование на Его деяния, утверждающие спасение.

Совесть

К сущности человека относится также его способность различать добро и зло.
Эту способность, которая существует внутри человека и может оказывать 
решающее влияние на его мышление и поступки, называют совестью. Человек
не обязательно следует своему внутреннему голосу, указывающему на добро и
зло, гораздо чаще он пропускает его мимо ушей или даже пытается заставить
его замолчать.  

Понятие «совесть» лишь изредка встречается в Священном Писании,  однако
речь о ней заходит снова и снова. Совесть – как дар, принятый человеком от
Бога, – обозначается в Священном Писании различными понятиями1.  

В Ветхом Завете для обозначения совести часто используется образ сердца, в
котором глас Божий воспринимается и раскрывает мерило верных поступков и
мыслей.  Так, во Второзаконии 30, 14 говорится: «Но весьма близко к тебе слово
сие; оно в устах твоих и в сердце твоем, чтоб исполнять его». 

В противоположность этому в Новом Завете апостол Павел показывает, что
воля Божья вложена не только в сердца людей, подчиняющихся Моисееву 
закону, но также и в сердца язычников: «…ибо когда язычники, не имеющие 
закона, по природе законное делают, то <…> показывают, что дело закона у
них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их…» (см. К Римлянам
2, из 14–15). Итак, все люди внутренне осознают то, чего хочет Бог, и что Им
предписано, – такая совесть присуща всем. 

Международная Новоапостольская церковь

_____________

1 Понятие «совесть» используется во многих других аспектах, которые здесь не рассматриваются 
(например, в социологическом, философском, психологическом).



У+П  страница 2 из 5
© 2012 Международная Новоапостольская церковь Январь 2012

Через грехопадение грешный человек лишился уверенности и опоры, которые
даровало ему послушание Богу. И теперь лишь совесть может помочь принимать
решения, соответствующие Божьей воле. При этом могут быть приняты и 
ошибочные решения, особенно тогда, когда совесть не руководствуется разумом
и верою. Кроме того, внутренний голос может также пропускаться человеком
мимо ушей, если он является помехой в достижении его целей или в осуществ-
лении его намерений.

Благодаря совести человек, предоставленный из-за греха самому себе, в состоя-
нии воспринимать Божью волю. Так, через воздействие совести воля каждого
человека может быть направлена на добро. Следовательно, человек должен
постоянно прилагать усилия к тому, чтобы все более четко формировать и 
оттачивать свою совесть благодаря заложенному в сердце каждого человека
божественному закону, о котором идет речь в Послании к Римлянам 2, 14 и
далее.  

Совестью взвешивается, что есть добро, а что – зло. Если совесть определяется
разумом и верою, то она помогает человеку поступать мудро. Она также 
позволяет ему распознавать, виновен ли он перед Богом и своим ближним, и 
выявляет, где он в мыслях или поступках преступил Божью волю и Его порядок. 

Прежде человек должен познать самого себя и отчитаться перед своей 
совестью. Если она скажет человеку, что он согрешил и провинился, и если 
грешник стремится к раскаянию и покаянию, тогда Бог в Своей милости 
предлагает ему прощение из заслуги Христовой. Это и есть проложенный Богом
путь к оправданию человека, впавшего в грех.

Святое крещение водою воспринимается человеком как спасительное 
обращение к нему Бога: «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, <…>
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1-е Петра
3, 21). Слово Божье подкрепляет человека идти по проложенному к  спасению
пути. Тем самым происходит непрестанное оттачивание совести, которое 
помогает все яснее познавать Божью волю. Основа «доброй совести» заложена
не только в самом человеке, но также и в спасительном обращении Бога и в 
ориентированном на это деяние послушании человека. 

Опыт милости наполняет сердце миром Божьим; совесть, которая проклинает
человека на основании его грехов, успокаивается. 1-е послание Иоанна 
(3, 19 и 20) формулирует это следующими словами: «И вот по чему узнаём, что
мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши; ибо, если сердце наше
осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает
всё».  
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Разум

Как и совесть, разум является Божьим даром, который отличает человека как
образ Божий от всех других творений. Разум особенно помогает человеку в 
организации его существования и в познании окружающего мира. Совесть и
разум, как на это уже было указано, находятся в тесной взаимосвязи. Совесть
только тогда может действительно указывать направление и являться способ-
ностью критического рассмотрения, когда это принимается разумом. 

Разум проявляется в том, как человек мыслит и действует под влиянием своего
ума и своих знаний. При этом он, осознанно или нет, несет ответственность
перед Богом и перед самим собой. Человек способен познавать имеющуюся 
реальность и выявлять существующие взаимосвязи. Он познает себя самого как
индивида и рассматривает себя вовлеченным в окружающий мир. В конце 
концов, разум является даром Бога человеку, который может наставлять его на
верный образу жизни: «Он дал им [людям] смысл, язык и глаза, и уши и сердце
для рассуждения» (Сирах 17, 5). 

Человек получил от Бога поручение: «…обладайте ею [землею]» (см. Бытие 
1, 28). В своем стремлении к исследованию он хочет сделать для себя доступным
и полезным то, что существует в творении Божьем.  Если это происходит ответ-
ственно по отношении к Богу и творению, то человек поступает благоразумно,
соответственно дару Божьему. 

В Библии разум также обозначается и понятием «мудрость». Ум, как способ-
ность познавать, объясняется Божьим воздействием: «Сам Он [Бог] даровал мне
не ложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действие
стихий» (Премудрость Соломона 7, 17). Апостол Павел тоже использует для обо-
значения разума понятие «человеческая мудрость». Она сообщает человеку
способность к  познанию, посредством которой он пытается проникнуть в тайны
Божьи (см. 1-е Коринфянам 1, 21). Если бы человек возвысился над божествен-
ным порядком и тем самым над Самим Богом, то есть, если бы он пренебрег 
божественной мудростью, почитая ее безумием, то, в конце концов, это 
означало бы, что разум возвышается над верой и отвергает ее (см. 1-е Корин-
фянам 2, 1–16). 

Такая тенденция ясно ощущается со времени эпохи Просвещения во многих
областях жизни, прежде всего, в индустриализированном мире. Она про-
является также и там, где стремление к исследованию не подчинено ответ-
ственности по отношению к Богу и Его творению.
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В этом отношении человеческий разум всегда несовершенен по причине греха.
Поэтому позиция, которая определяет разум как меру всех вещей, с точки
 зрения веры разоблачается как безумие: «Ибо написано: “погублю мудрость
мудрецов, и разум разумных отвергну“. Где мудрец? где книжник? где совопрос-
ник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (1-е Корин-
фянам 1, 19–20). 

Поскольку человеческий разум имеет свои пределы, ему невозможно постичь
Бога в Его бесконечности. Деяния Бога превыше всякого человеческого ума.
Следовательно, человек должен непрестанно осознавать, что ему не удастся
всецело проникнуть своим разумом в божественное (см. К Римлянам 11, 33).

Хотя разум не может быть мерой всех вещей, он необходим, например, для того,
чтобы познавать духовные и материальные взаимосвязи. Без разума также не
могут быть восприняты и поняты высказывания и образы Священного Писания.
В такой же степени он необходим и для того, чтобы исповедовать учение Иисуса
перед людьми. Разум является божественным даром, но все же не высшее благо
(см. Филиппийцам 4, 7). Следовательно, нельзя делать его единственным 
мерилом человеческой жизни.

Всегда, когда разум старается возвыситься над божественным, ощущается 
нехватка ответственности перед Богом. Благодаря вере человек чувствует себя
обязанным бороться против такой надменности: «…ими ниспровергаем замыслы
и всякое превозношение, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу» (2-е Коринфянам 10, из 4 и 5). 

Вера

Если речь идет о совести и разуме, то следует сказать и о вере, которая 
является решающей величиной в отношении человека к Богу. Вера – это не 
дополнение к жизни с Богом и из Бога, а определяющая категория, которая 
вообще только и делает возможной такую жизнь. 

В древнееврейском тексте Ветхого Завета слово «вера» не встречается. Там,
где в сегодняшних переводах стоит это слово, изначально употреблялись слова
«доверие», «верность», «послушание», «достоверность» или «уверенность». Все
эти значения звучат в слове «вера».  В Послании к Евреям 11, 1 выделяются в
качестве важных два аспекта веры: «Вера же есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом». Уверенность означает доверять Божьей воле 
спасения и ориентировать на это всю свою жизнь. Отсутствие сомнения озна-
чает, что потустороннее, хотя и является невидимым, воспринимается как такая
же реальность, что и видимый мир. 
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В начале веры всегда стоит Бог, Который открывается через слово и деяния.
Пока человек полностью доверяет Богу, он в состоянии быть послушным Богу.
Непослушание заставляет человека грешить и становиться виноватым перед
Богом. С этих пор у человека разорванные отношения с Творцом. Если он желает
снова достичь общения с Богом, то непременным условием для этого является
вера: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (К Евреям 11, 6).

Для тех, кто являлся примером веры во времена ветхого завета, спасение было
делом будущего (см. К Евреям 11, 39). Когда Бог стал человеком в Иисусе Хри-
сте, исполнились ветхозаветные обетования. Тем самым вера обрела новое из-
мерение: отныне она ориентирована на Искупителя, на Иисуса Христа.
Благодаря вере в Него становится возможным примириться с Богом и достичь
единения с Ним.  

Такой веры требует Сын Божий: «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (От Иоанна
14, 1). Со всей настойчивостью Он подчеркивает последствия неверия: «…ибо
если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших» (От Иоанна 8, 24). Тем,
кто верует в Иисуса Христа как Сына Божьего и принимает Его, дано великое
обетование: они не погибнут, а обретут жизнь вечную (см. От Иоанна 3, 16). 

Истинная христианская вера всегда основывается прежде всего на избирающей
и являемой милости Богом. Это следует из исповедания апостола Петра: «Ты –
Христос, Сын Бога Живого» и последовавшего за этим ответа Иисуса: «Блажен
ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец
Мой, Сущий на небесах» (От Матфея 16, 16–17). Вера – это дар Божий, она со-
вершается Духом Святым и в то же время является поручением для человека.
Если человек принимает слово Божье, доверяет ему и поступает соответ-
ственно, тогда вера жива и ведет к спасению. 


