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сказать, что к концу XX в. младенец в представлении научных теорий предстает суще
ственно более умным и компетентным, чем в его начале. Представления о прижизнен
ном формировании психики только на основе постепенно получаемого организмом
опыта начинают отодвигаться новыми гипотезами врожденного знания. Это создает
потенциальную возможность сближения психологического и богословского понимания
природы человека, а также позволяет лучше понять то, почему первые впечатления
жизни остаются столь глубоко памятными1 и могут оказывать влияние на всю последу
ющую жизнь.
Следует только еще добавить, что все сказанное можно отнести только к сфере
«индивидуальной субстанции разумной природы», обсуждаемой В. Н. Лосским в про
тивовес понятию личности как ипостаси2 и свободы. Оно относится к сфере изучения
рассудка, но не разума.

Серебряков Н. С.
(ПСТБИ)
ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ПЕРВОЗДАННЫЙ МИР
Библейское учение о творении мира и человека, основанное преимущественно на
первых двух главах книги Бытия, является традиционной темой христианской аполо
гетики, начиная с писаний раннехристианских апологетов (например, кн. 2 к Автолику
свт. Феофила Антиохийского3) и кончая многочисленными работами по апологетике
современных авторов. Особую остроту данная тема приобрела в новое и новейшее время,
в связи с бурным развитием естественных наук, данные которых об окружающем нас
мире зачастую являются вызовом библейскому учению о творении мира и требуют
ответа со стороны Церкви.
Однако внутри Православной Церкви слышатся разные ответы на вопрос о том,
как соотносятся научные представления о вселенной с библейским повествованием о
творении мира. Одни апологеты считают, что современные построения ученых о раз
витии вселенной подтверждают библейский Шестоднев, даже несмотря на то, что на
блюдаются некоторые несоответствия: последние несомненно со временем и с ростом
научных данных будут успешно разрешаться в пользу Библии, как это уже многократно
было раньше4.
Другие апологеты говорят, что согласие между современными научными моде
лями и Библией получается только при весьма вольном обращении со Священным Пи
санием, когда библейский текст насильно притягивается к воззрениям ученых. На са
мом же деле такого согласия нет; современные научные модели по многим пунктам

1

Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. — Клин, 2003. С. 33.
В. Н. По образу и подобию. — М., 1995. С. 112.
3 Феофил Антиохийский, свт. К Автолику: Кн. 2 // Ранние отцы Церкви. — Брюссель 1988. С. 468-501.
4 См., напр.: Каледа Г., прот. Библия и наука о сотворении мира: Очерки 1 и 2 // Альфа и Омега. — М., 1996.
№ 2/3 (9/10). С. 16-29; 1997. № 2 (13). С. 34-51.
2 Лосский
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противоречат учению Церкви о творении мира и человека, а также многим другим пра
вославным догматическим положениям. Поэтому нужно отказаться от общепринятых
естественнонаучных моделей и создать новые модели, интерпретируя научные данные
в свете Библии1.
Для третьих же, вообще, не нужно искать соответствие между современной на
укой и библейским повествованием о творении мира и человека, потому что те библей
ские тексты, о которых идут споры, не имеют никакого отношения к космологии, ге
ологии или биологии. Они являются лишь той литературной формой, в которую люди
во времена пророка Моисея облекали свои мысли, и которая была всем понятна. Дру
гое дело, что пророк Моисей использовал такую литературную форму для выражения
важнейших идей, данных ему в откровении, а именно, что Бог сотворил весь мир, со
здал человека по Своему образу и подобию, указал ему цель жизни, и далее не оставляет
человека и весь мир без Своего внимания, т. е. те идеи, которые должны были противо
стать языческим воззрениям других народов и утвердить еврейский народ в Богопочитании. Все же остальные детали Шестоднева (описание последовательности, скорости
и способа творения) являются лишь формой рассказа, созданной в соответствии с язы
ком и наивными представлениями о мире современников пророка Моисея, и не имеют
прямого отношения к действительности2.
Несмотря на серьезные различия указанных точек зрения, они имеет под собой
одно общее основание, одну общую предпосылку. В любой из них явно или неявно
предполагается, что ученые, исследуя научными методами окружающий нас мир, мо
гут описать этапы его творения и становления, как бы параллельно тому повествова
нию, которое находится в Библии в первых двух главах книги Бытия. И поэтому может
быть исследовано соответствие или несоответствие библейского Шестоднева научной
картине мира, и, следовательно, может быть поставлен вопрос об истинности либо
библейского повествования о творении мира, либо научных представлений об этом же.
Однако представляется, что в этой предпосылке заключена серьезная ошибка, кото
рая и приводит к тому, что вопрос о соотнесении библейского Шестоднева и научных
данных остается до сих пор не решенным в современной апологетике. Действительно
ли с помощью научных методов можно проникнуть в то время, когда мир творился?
Действительно ли научные космологические, геологические и биологические модели
относятся к тому, о чем рассказывает пророк Моисей?
Как известно, любая научная теория стремится к тому, чтобы математическим язы
ком как можно точнее и совершеннее описать данные наблюдения и эксперимента,
производимые над объектом своего изучения. Что же является объектом изучения ес
тественных наук? Очевидно, что этим объектом является весь окружающий нас мир.
Но при этом очень важно понять в плане обсуждаемой темы, что мир этот изучается
наукой в том его состоянии, которое он приобрел после грехопадения Адама и Евы,
т. е. мир падший, мир тленный. Теперь необходимо вспомнить, что Шестоднев пове
ствует о становлении мира еще до момента грехопадения, когда творился мир нетлен
ный, не знающий распада и смерти, «хороший весьма» (ср. Быт 1:31). Поэтому здесь

1 См., нагтр.: Шестоднев против эволюции: В защиту святоотеческого учения о творении: Сб. статей — М.:
Паломник, 2000. 303 с.
2 См., напр.: Карташев А. Ветхозаветная библейская критика // Альфа и Омега.— М., 2001. №4 (30).
С. 19-37.
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возникает очень важный вопрос: можно ли, изучая тленную природу, пусть даже и на
учными методами, на основе этого изучения что-либо сказать о природе нетленной,
природе первозданной?
Как писал А. Эйнштейн, научная «теоретическая система практически однознач
но определяется миром наблюдений»1. А одним из требований к физической теории,
по мнению Пьера Дюгема, является совпадение ее выводов с результатами экспери
мента2. Но есть ли у ученых данные наблюдения или эксперимента над нетленным
миром, чтобы построить какие-либо теории и сформулировать какие-либо законы это
го мира? Отсутствие таких данных показывает, что научное познание ограничено толь
ко этим тленным миром и никак не может проникнуть за момент грехопадения в мир
первозданный.
Поясним это на следующих примерах. Самым очевидным не только для ученых,
но и для всех людей является тот факт, что человек смертен. С точки зрения науки
смертность человека является его «естественным» состоянием, что подтверждается всей
(известной ученым) историей человечества. Более того, данные геронтологии, т. е. на
уки о старении, говорят о том, что механизмы старения, ведущие к смерти, непосред
ственно заложены в самом человеческом организме, и даже при создании идеальных
условий функционирования этого организма смерть все равно наступит3.
Однако из Священного Предания Церкви известно, что человек не был создан
смертным и он бы не умер телом, если бы не согрешил (см. 123 правило Карфагенского
Поместного собора4). Человек мог бы быть бессмертным и нетленным, если бы все
время устремлялся к Источнику жизни — к Богу. Но человек, нарушив заповедь Бо
жию, отвернулся от Бога и в результате этого подпал под власть смерти. Он облекся в
«кожаные ризы», что согласно святым отцам обозначает смертность, тленность тела5,
которые с тех пор стали как бы «естественны» для людей. И именно эта «естествен
ная» смертность, эти «кожаные ризы» и познаются научными методами, тогда как о
нетленном теле у ученых не имеется никаких данных и, более того, для них нетлен
ность является чем-то совершенно «неестественным».
Также с точки зрения науки очевидно, что не только человек, но и все живые орга
низмы являются смертными и были смертными всегда, на протяжении всей известной
науке истории жизни на Земле, находясь под властью процессов распада. Последнее
касается и неживой природы, т. к. во всем космосе, начиная с самых ранних этапов его
истории (реконструированной учеными), наряду с определенными конструктивными
процессами всегда шли и процессы деструкции. И без последних немыслима картина
развития нашего мира, основанная на научных данных.

1 Цит. по: Копейкин К, прот. Богословский и естественнонаучный взгляд на онтологическую природу ми
роздания // Христианство и наука: Сб. докладов конференции «X международные Рождественские образо
вательные чтения». — М., 2003. С. 60.
2 Катасонов В. Н. Позитивизм христианство: философия и история науки Пьера Дюгема // Два града: Ди
алог науки и религии: Восточно- и западноевропейская традиции. — Калуга, 2002. С. 74.
3 Муравник Г. Л. «Ибо прах ты и в прах возвратишься» // Христианство и наука: Сб. докладов конференции
«X международные Рождественские образовательные чтения». — М., 2003. С. 369-373.
4 Правила Святых Поместных соборов: с толкованиями. Ч. 2. — Тутаев, 2001. С. 702-703.
5 См. подробнее: Серебряков Н. С. Образ «кожаных риз» при описании результатов грехопадения в человеке
и в мире // Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского Ин
ститута: Материалы. — М., 2003. С. 96-100.
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Но опять же, как свидетельствует Священное Предание, такая картина распада и
смерти существовала не всегда, т. к. по словам многих святых отцов (свт. Иоанн Злато
уст, прп. Симеон Новый Богослов, прп. Григорий Синаит и др.), до согрешения праро
дителей все животные, да и вся чувственная тварь, весь космос, были нетленными в
соответствие нетленному состоянию тела человека1. И лишь после грехопадения вся
тварь подчинилась суете и тлению (см. Рим 8:19-21), по воле Божией опять придя в
соответствие с телом человека, которое стало тленным2. Именно лишь тогда стихии
мира стали противоборствовать друг с другом, всё созданное со временем стало разру
шаться, живые твари стали умирать. Т. е. только с момента грехопадения (а точнее, с
момента проклятия земли, см. Быт 3:17-18) стало происходить то, что с научной точки
зрения является «естественным» в истории нашего космоса.
Таким образом, о существовании человека и всего мира в состоянии нетления не
говорит ни один научный факт, зато абсолютно все факты указывают на противопо
ложное состояние, состояние тления. И это значит, что мир во временном интервале от
начала своего создания до грехопадения Адама (и проклятия земли) абсолютно недо
ступен для научного познания (в том числе не доступен и момент сотворения челове
ка), науке неведомы законы мира в том состоянии нетления, т. е. в естественнонаучной
истории нашего мира отсутствует целая эпоха — эпоха первозданной твари. И лишь на
основе Священного Предания Церкви люди могут судить о том, какой был мир в эту
неведомую науке эпоху, и сравнивать его с нынешним миром.
В связи с вышесказанным можно утверждать, что именно неописуемость научными
методами мира до грехопадения и должна быть основной методологической установкой
при соотнесении библейского Шестоднева с научными данными3, т. к.:
во-первых, с ее помощью вновь становится очевидной вся ценность библейского
описания творения мира и человека (в контексте всего Священного Предания Церк
ви) как единственного источника, дающего нам сведения о первых днях тварного

1 «Бог

в начале, прежде чем насадил рай и отдал его первозданным, в пять дней устроил землю и что на ней,
и небо и что в нем, а в шестой создал Адама и поставил его господином и царем всего видимого творения.
Рая тогда еще не было. Но этот мир был от Бога, как бы рай некий, хотя вещественный и чувственный. Его
и отдал Бог во власть Адаму и всем потомкам его <.. .> Адам был создан с телом нетленным, однакож
вещественным, а не духовным еще, и поставлен Творцом Богом, как царь бессмертный над нетленным
миром, не только над раем, но и над всем творением, сущим под небесами. <.. .> Видишь, что вся эта тварь
в начале была нетленною и создана Богом в чине рая?» (Симеон Новый Богослов, преп. Творения. В 3 т. —
М., 1992. Т.1. С. 367-381).
2 «Посему я <.. .> сам опять стану беседовать с вами от Писания и доказывать, что не одно солнце, но и весь
этот мир тленен. <.. .> Не о небе и земле в частности скажем вам, но укажем на апостола, который о всей
вообще твари внушает нам это же самое и ясно говорит о том, что вся тварь ныне раболепствует тлению
(разъясняя также), для чего раболепствует, когда освободится от него, и в какое перейдет состояние. Сказав:
не достойны страсти нынешнего времени к хотящей славе явитися в нас, он присовокупил: чаяние бо
твари откровения сынов Божиих чает: суете бо тварь повинуся не волею, но за повинувшего ю на упова
нии (Рим 8:18-20). Смысл слов такой: тварь соделапась тленною; это и значит: суете повинуся. А сделалась

тварь тленною потому, что так повелел Бог; а Бог повелел так для рода нашего. Как она должна была питать
человека тленного, то и самой надлежало ей быть такою же; потому что телам тленным не следовало оби
тать в природе нетленной» (Иоанн Златоуст, свт. Беседы о статуях // Полное собрание творений св. Иоанна
Златоуста. В 12 т. — М., 1993. Т. 2. Кн. 1. С. 128).
3 См. также мнения Е. Н. Трубецкого и прот. В. Зеньковского в работах: Трубецкой Е. Н. Смысл жизни //
ТрубецкойЕ. Н. Избранные произведения. —Ростов-на-Дону, 1998. С. 227-228; Зенъковский В., прот. Основы
христианской философии — М., 1996. С. 191-206.
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космоса, чем всегда дорожили отцы Церкви, обычно буквально толкуя первые главы
книги Бытия.
Во-вторых, это сделает ненужным насильственное согласование Шестоднева с
современными научными воззрениями, т. к. последние имеют отношение лишь к пад
шему миру.
И, в-третьих, становится ясной ценность уже самой научной деятельности, т. к. в
ней человеку может быть открыта не только Божественная творческая деятельность, а
в значительной мере и Божественная промыслительная деятельность в этом падшем
мире, которая прекрасно обнаруживается в природе в процессах созидания среди про
цессов тления и распада.

Кухарец В. Е.
(Украина)

ОСТРОЖСКИЙ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Опыт князей Острожских — уникальнейший в истории Русской Православной
Церкви образец целостного, многостороннего и неповторимого в истории духовного
явления. В условиях жесточайшей католической экспансии и притеснений со стороны
официальной польской власти, когда православие в Юго-Западной Руси во второй по
ловине XVI в. - начале XVII в. вот-вот должно было прекратить своё существование,
духовно-просветительский центр князей Острожских явил собой пример не только
духовного мужества и стойкости, но и уникальной просветительской работы. К момен
ту возникновения Острожской академии в Юго-Западной Руси практически не суще
ствовало православного просвещения, за исключением церковно-приходских и монас
тырских школ, где дело образования ограничивалось начальной грамотой. Зато католи
ческие иезуитские коллегии, наряду с протестантскими училищами, открывались в то
время по всей территории Западной Украины и оказывали огромное влияние на умы и
сердца молодого поколения. Эти учебные заведения отличались структурностью и си
стемностью формального филологического образования, совмещённого с чувственно
мистическим духовным опытом.
Князья Острожские противопоставили им единую систему просвещения не как
способ внедрения и экспансии своей религиозной системы на новых территориях, но
как способ целостного миросозерцания, где европейская образованность была совме
щена с чисто византийской углублённостью и созерцательным мировосприятием. В
момент активнейшего наступления иезуитов просветительский центр в Остроге смог
выдвинуть талантливых богословов, способных вести полемику на уровне европей
ского университетского образования, опираясь в то же время на традиции святых отцов,
принятые византийским богословием.
Князь К. К. Острожский, обладая на редкость трезвым и глубоким умом, хорошо
понял, в чём заключалась главная причина того безотрадного положения, в котором
оказалась современная ему западнорусская Церковь. Причина эта состояла в отсут
ствии должного духовного просветительства на фоне всеобщего упадка нравственности
православной церковной иерархии.

