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Фундаментальные аспекты библейского повествования служат основой принципов
познания, благодаря которым формируется подлинно христианское мировоззрение.
Многие христиане спешат развивать то, что они бы назвали «христианским
мировоззрением», выстраивая отдельные христианские истины, доктрины и
убеждения, чтобы создать формулы для христианского мышления. Несомненно, такой
подход лучше, чем подходы многих верующих, которых в самой меньшей степени
заботит христианское мышление, однако этого недостаточно.
Ясная и полная модель христианского мышления – качество мышления, которое
приводит к богоцентричному мировоззрению – требует, чтобы мы видели всю истину
во взаимосвязи. В конце концов, систематическая целостность истины проистекает из
того, что Сам Бог является автором всякой истины. Христианство – это не набор
доктрин, подобно тому, как механик работает с набором инструментов. Христианство
– это целостное мировоззрение и образ жизни, проистекающий из размышлений
христианина над Библией и раскрытием Божьего плана, явленного в единстве Писания.
Богоцентричное мировоззрение подчиняет каждую проблему, вопрос или культурную
дилемму тому, что открывает Библия, и ограничивает всякое понимание рамками
наивысшей цели – принести большую славу Богу. Задание пленять всякое помышление
Христу требует не просто эпизодического христианского мышления. Его следует
понимать, как задание Церкви, а не только интерес отдельных верующих.
Восстановление христианской мысли и развитие всестороннего христианского
мировоззрения потребует глубочайшего богословского размышления, самого
посвященного применения научных знаний, самой чуткой преданности состраданию, а
также смелости встречать все вопросы без страха.
Христианство дает миру уникальное понимание времени, истории и значения жизни.
Христианское мировоззрение делает вклад в понимание вселенной и всего, что она
содержит, направляя нас далеко за пределы простого материализма и освобождая из
заточения натурализма. Христиане понимают, что мир – включая мир материальный –
обладает достоинством благодаря тому, что его создал Бог. Одновременно мы
понимаем, что должны распоряжаться Его творением и не поклоняться тому, что Он
сотворил. Мы понимаем, что каждый без исключения человек создан по образу
Божьему, и что Бог является Господом жизни на каждом этапе человеческого развития.
Мы почитаем неприкосновенность человеческой жизни, потому что поклоняемся
Творцу. Из Библии мы извлекаем ценную идею о том, что Бог находит удовольствие в
этническом и расовом многообразии человеческих существ, и такое же удовольствие
должны испытывать мы.
Христианское мировоззрение делает вклад в уникальное понимание красоты, истины,
добра, осознавая, что эти категории трансцендентные и, в конечном итоге, являются
одним и тем же. Таким образом христианское мировоззрение не допускает дробления,
которое бы отделяло красоту от истины или добра. Христиане считают распоряжение

культурными дарами от музыки до изобразительного искусства, пьес и архитектуры
делом духовной ответственности.
Христианское мировоззрение обеспечивает авторитетные источники для понимания
необходимости закона и должного уважения порядка. Христиане, осведомленные
Библией, понимают, что Бог облек правительство необходимой и важной
ответственностью. В то же время христиане осознают, что идолопоклонство и
расширение власти – это искушения, которые постигают любой режим. Христиане,
черпающие из богатого учения Библии о деньгах, жадности, достоинстве труда и
важности работы, могут сделать большой вклад в верное понимание экономики. Те,
кто действуют исходя из заведомо библейского мировоззрения, не могут свести людей
до уровня единиц в экономике, но должны понимать, что наши экономические жизни
являются отражением того, что мы созданы по образу Божьему, а значит, облечены
ответственностью быть управляющими всего, что Бог дал нам.
Христианская верность требует глубокой преданности серьезным интеллектуальным
размышлениям о вопросах войны и мира, справедливости и равенства, а также
должного действия системы законов. Наше намеренное усилие развивать христианское
мировоззрение требует от нас постоянного возвращения к первым принципам в
неизменном и неусыпном стремлении удостоверится, что образы нашей мысли
соответствуют Писанию и фундаментальным аспектам его повествования.
В контексте столкновения культур развитие настоящего христианского мировоззрения
должно позволить Церкви Господа Иисуса Христа сохранить бескомпромиссное и
достойное доверия основание в любой культуре и в любой промежуток времени. Иметь
в распоряжении такую ответственность это не просто интеллектуальный вызов. В
значительной степени это определяет, живут ли и действуют ли христиане в глазах
мира так, чтобы прославлялся Бог, а Евангелие Иисуса Христа обретало авторитет.
Неспособность выполнить это задание представляет собой отказ от христианской
ответственности, который бесчестит Христа, ослабляет церковь и ставит под угрозу
христианское свидетельство.
Если не будет христианского мышления, не будет и ученичества, ведь мы призваны
любить Господа нашим разумом. Мы не можем верно следовать за Христом, если мы, в
первую очередь, не думаем как христиане. Более того, верующие не должны быть
обособленными мыслителями, которые сами несут эту ответственность. Мы призваны
быть верными тогда, когда учимся интеллектуальному ученичеству в общине
верующих – Церкви.
По Божьей благодати нам позволено любить Бога нашим разумом, чтобы мы могли
служить Ему своими жизнями. Христианская верность требует сознательного развития
мировоззрения, которое начинается и оканчивается Богом, занимающим в нём
центральное место. Мы способны думать как христиане только потому, что
принадлежим Христу, и христианское мировоззрение в конце концов это не более чем
стремление размышлять так, как хотел бы Христос, чтобы быть такими людьми,
которыми нас призывал быть Христос.
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