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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта новая книга отца Константина Буфеева, включившая в себя
количество цитат святых

большое

Отцов Православной Церкви, является в наше время

важным вкладом в дело защиты православного учения о Сотворении мiра, в
особенности от нападок современной теории эволюции. Книга является достойным
дополнением и продолжением работы, начатой в 1970-х годах иеромонахом
Серафимом (Роузом) Платинским († 1982).
Знаменательно, что столь ценная книга выходит в этот исторический момент
из-под пера русского православного священника, имеющего к тому же научную
степень. Начиная с последних десятилетий двадцатого века до сего дня, Россия,
которая из православных народов имеет наибольший и самый развитый научный
потенциал, также соделалась православной страной, являющей наиболее заметное и
организованное противостояние эволюционизму — как на научном, так и на
богословском фронтах.
Критика эволюционизма поднялась в России с первых десятилетий после
публикации «Происхождения видов» Чарльза Дарвина в 1859 году. С богословской
стороны, отвержение эволюции было исповедано святителем Феофаном Затворником,
святым праведным Иоанном Кронштадтским, преподобным Варсонофием Оптинским
и другими, прославленными впоследствии святыми Русской Православной Церкви.
С научной стороны, наиболее развернутой критикой теории эволюции явился том в
1400

страниц

«Дарвинизм.

Критическое

исследование»

(1885)

русского

естествоиспытателя Николая Яковлевича Данилевского, который, в частности,
основывался на исследовании российского биолога прибалтийского происхождения
Карла Эрнста фон Бэра, одного из основателей эмбриологии. После большевистской
революции 1917 года любая критика подобного рода подавлялась новым
атеистическим режимом.
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Советский коммунизм с самого начала связал себя с эволюционизмом,
представляя его как естественно-научную параллель марксистской доктрине в науках
социальных и одновременно используя его как инструмент пропаганды для
разрушения веры людей в Бога. Следуя духу революции, знамя эволюционизма было
также поднято «Живой Церковью», либеральным обновленческим движением
модернистского

толка

в

православном

духовенстве,

связавшем

себя

с

коммунистической идеологией. В дополнение к попыткам ввести радикальные
литургические реформы, установить женатый епископат и заменить монастыри
коммунами «живоцерковники» видели ключевым элементом своей программы
признание эволюционизма как основной составляющей «христианского» учения.
Какое-то время «Живая Церковь» — благодаря удобному статусу, полученному ею от
советского государства, при жестоких гонениях канонической православной иерархии
со стороны этого же государства — смогла захватить значительную часть
православных храмов в России. Однако верующие православные люди в России не
приняли новую отступническую «церковь», и потому она вскоре вымерла. Тем не
менее во всех советских школах дарвиновский эволюционизм продолжали
преподавать как догму. Православным христианам не разрешалось высказываться
против него, а некоторые из тех, кто осмеливался это делать, прославлены ныне в
лике новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви.
Ситуация коренным образом изменилась в 1991 году с падением советского
строя, когда Русская Православная Церковь наконец вновь обрела религиозную
свободу. Уже спустя пять лет в православных издательствах стали выходить книги
против эволюционизма и в защиту православного учения о Сотворении. В 1997 году
был опубликован русский перевод богословского опровержения эволюционизма
«Православный взгляд на эволюцию» православного писателя американского
происхождения иеромонаха Серафима (Роуза) Платинского. Знаменательно, что
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книга была издана во вновь открытой Оптиной пустыни, где епископ Нектарий
(Концевич) Сиэттлский - наставник отца Серафима в учении святых Отцов и его
духовный отец после кончины святителя Иоанна (Максимовича) Шанхайского,
Западноевропейского и Сан-Францисского - некогда духовно сформировался под
окормлением святых оптинских старцев. За этим изданием последовало множество
других книг и статей на русском языке, написанных как богословами, так и учеными,
которые придерживались православного святоотеческого учения о Сотворении мiра и
противопоставляли его светскому взгляду на эволюционизм. Признавая заслугу отца
Серафима как первооткрывателя темы, эти более поздние авторы часто приходили к
тем же, что и он, выводам относительно шести дней творения, природы человека и
мiра до грехопадения, возраста земли, всемiрного Потопа и т.д. просто потому, что
православная традиция вполне ясно излагает свое учение по этим вопросам.
По благословению патриарха Алексия II († 2008), в 2000 году протоиереем
Константином Буфеевым был основан Миссионерско-Просветительский

Центр

«Шестодневъ». Отец Константин является настоятелем храма Успения Пресвятой
Богородицы в Архангельском-Тюрикове (на севере Москвы), он кандидат геологоминералогических наук, академик Международной Академии Наук (Российский
сектор), более 10 лет преподавал в Свято-Николо-Угрешской Духовной семинарии.
На создание Центра его сподвиг следующий случай: одна из прихожанок, отроковица
по имени Анна, получила выговор и неудовлетворительную оценку в Православной
школе за свое сочинение, потому что она предпочла православное святоотеческое
понимание вопроса о Сотворении светскому эволюционистскому пониманию. Если
благочестивая юная христианка не может исповедовать веру святых Отцов даже в
Православной школе, - подумал отец Константин, - необходимо что-то предпринять,
чтобы сделать православных верующих более осведомленными в святоотеческом
учении, а также в научных данных, подтверждающих это учение.
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Главным источником вдохновения в этом начинании для него послужили
пример жизни и труды отца Серафима (Роуза). Как он писал: «В деятельности Центра
―Шестодневъ‖ мы всегда полагали принципом опираться в науке лишь на
достоверные и проверенные факты. В богословии мы предпочитаем использовать, по
преимуществу, святоотеческие источники и не допускаем отхода от догматического
православного вероучения. В этом мы стараемся быть продолжателями труда
блаженной памяти иеромонаха Серафима (Роуза), задавшего, как нам представляется,
единственно

правильное

направление

в

богословском осмыслении проблем,

которые ставит современный расцерковленный мiр» [124, с. 3].
С момента основания Центра его секретарем был известный священникмиссионер и православный автор отец Даниил Сысоев. Отец Даниил был среди
первых, кто в постсоветсткое время выступил печатно в защиту православного учения
о Сотворении и с критикой эволюционизма. Прежде своей мученической кончины,
последовавшей в 2009 году, он написал две книги, был редактором двух
креационистских сборников и провел множество бесед на эту тему.
Начиная с 2005

года, Центр «Шестодневъ» организовал несколько

конференций в Москве на тему «Православное осмысление творения мiра и
современная наука» в рамках Международных Рождественских образовательных
чтений, проводимых ежегодно в Российской столице Московским Патриархатом. На
конференциях

«Шестоднева»,

где

председателями

были

архиереи

Русской

Православной Церкви 4, обсуждались как богословские, так и естественно-научные
темы. В то время как большинство докладчиков представляли Россию, некоторые из
них приезжали из США, Грузии, Украины, Сербии, Канады, Франции и Италии.
Богословские доклады были представлены епископами, священниками, монахами,
преподавателями семинарий, учителями

церковных школ, катехизаторами и

миссионерами. Научные доклады, составлявшие значительную часть выступлений,
18
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были представлены докторами

наук

и профессорами биологии (биохимии,

молекулярной и популяционной генетики, зоологии), физики, математики, геологии и
астрономии, работающими в светских научных и академических институтах. Имея за
плечами десятилетия научного опыта, эти ученые засвидетельствовали, что они не
видят убедительных доводов против библейского и святоотеческого понимания
Сотворения и истории и что, напротив, они на шли много доказательств в его
подтверждение, каждое из которых пронизано сиянием мудрости и величия Господа.
В завершении конференции «Шестоднева» в 2008 году тридцать два ученых
(все - кандидаты или доктора наук в своих областях) направили письмо Святейшему
Патриарху Алексию II, в котором говорилось: «В эпоху господствовавшего недавно в
нашей стране ―научного‖ атеизма, как известно, было затруднительно предлагать и
обсуждать научные модели, основанные на идее творения. Сейчас, слава Богу, в
политической и идеологической сферах нашего общества атеизм не является
навязываемой всем догмой. Однако в научных кругах и в сфере образования, попрежнему

господствует

единственная

эволюционизма, противоречащая

и

глубоко

укорененная

идеология

библейскому мiровоззрению и учению святых

Отцов Церкви» [125, с. 9].
Сегодня, с появлением новой книги протоиерея Константина о Сотворении,
равославные христиане в России получат еще один насущно необходимый источник,
который поможет им понять и поверить в чудо Божественных актов Сотворения, в
соответствии со Священным Писанием и учением святых Отцов Православной
Церкви, а также поможет вооружиться против распространяющихся отовсюду атак на
это учение безбожного мiра.
Игумен Дамаскин (Христенсен),
Свято-Германовская пустынь,
Платина, Калифорния, США.
Сентября 17/30, 2013.
Святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии

В В Е Д Е Н И Е.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Настоящая книга, написанная в жанре богословской апологетики, посвящена
рассмотрению православного учения о возникновении мiра и появлении в нем
человека.
Тематика книги имеет актуальное миссионерское и духовно-просветительское
содержание.

Это

просветительского

подтверждено

плодотворной

работой

Миссионерско-

Центра «ШЕСТОДНЕВЪ», руководителем которого является

автор, в частности — многолетним опытом проведения секции «Православное
осмысление

творения

мiра

и

современная

наука» на

Международных

Образовательных Рождественских Чтениях.
Содействие и поддержку просветительской работе Центра «Шестодневъ»
оказывал Святейший Патриарх Алексий II, который благословил его деятельность и
вдохновил нас такими напутственными словами: «Многополярность мiровоззрений
ставит сегодня задачу приобщить учащихся к широкому кругу взглядов на
принципиальные

вопросы.

К таковым

традиционно

относятся

проблемы

возникновения жизни, происхождения Вселенной, появления человека. И никакого
вреда не будет школьнику,

если

он

будет

знать

библейскую

теорию

происхождения мiра. Осознание человеком, что он является венцом творения
Божия, — только возвышает его, а если кто хочет считать, что он произошел от
обезьяны, пусть так считает, но не навязывает этого другим» [124, с. 3].
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Святейший Патриарх Кирилл, благословляя автора данной монографии на
участие в Международной конференции «Идеология дарвинизма и ее воздействие на
науку, образование и общество» (15–17 октября 2009 года, Ялта), в частности,
отметил, что «Православная Церковь, по милости Божией, избежала ошибок,
допущенных в известное время католиками, включившими в церковное учение
одну из научных гипотез. Критиковать дарвинизм, как любую другую гипотезу,
имеет право каждый компетентный участник дискуссии, в том числе и священник,
высказывая свое собственное понимание проблемы» (письмо от 22 сентября 2009
года).
На открытии XV Рождественских Чтений митрополит Калужский и Боровский
Климент отметил: «При всем понимании светского характера нашего государства,
нужно ясно отдавать себе отчет, что в вопросах формирования мiровоззрения,
особенно при изучении теорий происхождения жизни на Земле и процессов развития
человечества, религиозный фактор является не менее важным, чем научный. Да и
какая наука может доказать, как зарождалась жизнь на Земле тысячи лет назад?
Поэтому Православная Церковь не может оставаться в стороне от

процесса

формирования системы духовно-нравственных ценностей в специальных, особенно
естественных дисциплинах» [124, с. 4]. Вопросы Сотворения мiра и человека
должны решаться с учетом православного отношения к этой теме, причем не только
в церковной, но и в светской образовательных сферах. Дадим определение основных
понятий, встречающихся в книге, — сциентизм, эволюционизм, Православие и
других.
Сциентизм
В последнее время в мiре преобладает попытка решения космогонических
вопросов (темы Начала и Конца) с точки зрения исключительно научных гипотез
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и моделей без привлечения такого источника знаний, который в богословии
называется «Божественным Откровением». Известные успехи в физике и биологии
создали для многих людей иллюзию того, что можно чисто научными методами, без
святоотеческого опыта осмысления бытия, объяснить устройство и происхождение
нашей вселенной и всего, что она включает. Вера в такое безграничное
всемогущество науки называется сциентизмом.
Святитель

Феофан

Затворник

вместо

латинского

термина

«сциентисты»

употреблял русский аналог - «научники»: «Ни одной у нас науки нет, которая
установилась бы прочно в своих началах. Кое-что добыто по всем наукам, но все это
не таково, чтоб давать право ссылаться на науку как на авторитет решающий. Науки
нет, а есть научники, которые вертят наукою, как хотят. Есть, следовательно, только
догадки и наведения научников» [164, с. 112].
К счастью, веру в универсальность науки не разделяют многие крупные ученые,
глубоко осознающие ограниченность возможностей научного познания. Приведем
суждение Анри Пуанкаре: «Когда научная теория обнаруживает притязание научить
нас тому, что такое теплота, или что такое электричество, или что такое жизнь, она
наперед осуждена; все, что она может нам дать, есть не более как грубое подобие.
Поэтому она является временной и шаткой» [128, c. 277]. И это справедливо по
отношению к любой теории и гипотезе.
Созвучные мысли можно встретить у современных богословов: «Научное знание
всегда ограничено, условно и потому никогда не может претендовать на абсолютную
истинность» [109, с. 165].
В особенности несостоятельность научного метода познания проявляется при
решении вопросов «как было?», «как началось?», «было ли?» Достоверный и
убедительный ответ на подобные вопросы невозможен, поскольку экспериментальное
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подтверждение исторических событий исключено, а гипотетические экстраполяции
в прошлое и в будущее не могут считаться достоверными по многим причинам.
Так, недоказуемым является «принцип актуализма», согласно которому законы
мiроздания считаются неизменными. Кто возьмется утверждать, что мiр до
грехопадения подчинялся тем же закономерностям, которые мы наблюдаем сегодня?
В частности, наука не может ответить на вопросы: Всегда ли существовала смерть во
вселенной? Действовал ли закон радио активного распада в Райском саду? Какой
была сила гравитации в первозданном мiре? Нельзя быть уверенным в том, что в
прошлом не действовали некие принципиально иные физические законы.
Другим препятствием для безоговорочной веры в научные предсказания

следует

признать падение достоверности измерений и нарастание погрешности вычислений
при прогнозе на длительные сроки и расстояния. К примеру, явление радиоактивного
распада открыто физиками около ста лет назад. Кто может гарантировать, что такие
изученные за это время «константы», как период полураспада и другие, не менялись
от тысячелетия к тысячелетию? Какую ошибку — в 100% или в 1000% — можем
мы получить, если распространим свои гипотетические расчеты на миллиарды лет?
Были ли вообще эти миллиарды лет?..
Человеку, идущему по ровному полю с завязанными глазами, кажется, что он
движется по прямой, хотя на самом деле он описывает окружность и через недолгое
время возвращается на исходное место. Подобным образом, если по неизвестной
нам причине отклонение от азимута составляет 1 градус в год, то наши приборы
покажут, что за 360 лет был пройден прямолинейный путь, равный тремстам
шестидесяти годовым переходам, в то время как фактически мы вернулись в
начальную точку. Распространяя свои расчеты на 360 миллионов лет, мы будем
уверены, что одолели расстояние «астрономического» масштаба, не ведая того, что
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миллион раз прошли по кругу, — как Винни Пух по собственным следам.
Мы можем никогда не узнать, от каких естественных факторов

зависит

исследуемый нами параметр. Так, до открытия преобразований Лоренца никто
даже не догадывался, что длина тела, оказывается, зависит от его скорости (!).
Пожалуй, главной «ахиллесовой пятой» науки за последние несколько
столетий было настойчивое стремление объяснить происхождение
естественными

причинами,

мiра

лишь

без привлечения гипотезы о Разумном Создателе и

Промыслителе. Лаплас заявил откровенно, что при создании своей модели
образования Солнечной системы (знаменитая модель Канта — Лапласа) он в
гипотезе о существовании Бога «не нуждался».
Но все без исключения подобные естественно-научные предположения об
устройстве космоса и жизни на земле, если они не основываются на предпосылке
Божественного происхождения вселенной, непременно подразумевают в своем
аксиоматическом основании дополнительное невысказанное утверждение: «Если
Бога нет, то…»
Это явно недоучитывают многие люди, больше верящие в науку, чем в Бога.
Тем важнее напомнить современным сциентистам мнение о науке Святых Отцов —
мужей, говоривших о познании мiра и его законов, не наносящем ущерба вере в
Живого Бога.
Святитель Григорий Палама: «Есть ли во внешней науке что-либо полезное
для нас? Даже очень; ведь и в яде, извлекаемом из змеиных тел, много действенного и
целебного, и знатоки врачебного искусства считают изготовленное из него снадобье
лучшим и полезнейшим… Во внешней мудрости надо еще сначала убить змия, то есть
уничтожить приходящую от нее надменность — как это нелегко! ведь, как говорится,
―философское высокомерие не сродни смирению‖, — но, так или иначе, уничтожить;
потом надо отсечь и отбросить как безусловное и крайнее зло главу и хвост змия, то
есть явно ложное мнение об уме, Боге и первоначалах и басни о творении (эти
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слова святителя Григория звучат весьма «по-креационистски» и

имеют

прямое

отношение к содержанию нашей книги. — Прот. К.Б.), а среднюю часть, то есть
рассуждения о природе, ты должен при помощи испытующей и созерцательной
способности души отделить от вредных умствований, как изготовители лечебных
снадобий огнем и водой очищают змеиную плоть, вываривая ее» [29, с. 32, 33].
Святитель Игнатий (Брянчанинов): «Науки — плод нашего падения, —
произведение поврежденного падшего разума.
хранение

впечатлений

и познаний,

Ученость —

приобретение

и

накопленных человеками во время жизни

падшего мiра. Ученость — светильник ветхого человека, светильник, которым мрак
тьмы во веки блюдется. Искупитель возвратил человекам тот Светильник, который
им дарован был при создании Создателем, Которого лишились они при грехопадении
своем. Этот Светильник — Дух Святый, Он Дух Истины, наставляет всякой истине,
испытывает глубины Божии, открывает и изъясняет тайны, дарует и вещественные
познания, когда они нужны для духовной пользы человека. Ученому, желающему
научиться духовной мудрости, завещает Апостол: Аще кто мнится мудр быти в вас в
веце сем, буй да бывает, яко да премудр будет (1 Кор. 3, 18). Точно! Ученость не есть
собственно мудрость, а только мнение мудрости. Познание Истины, которая открыта
человекам Господом, к которой доступ — только верой, которая неприступна для
падшего

разума

человеческого, —

заменяется

в

учености

гаданиями,

предположениями. Мудрость этого мiра, в которой почетное место занимают многие
язычники и безбожники, прямо противуположна, по самым началам своим, мудрости
духовной, божественной. Нельзя быть последователем той и другой вместе; одной
непременно должно отречься. Падший человек — ложь, и из умствований его
составился лжеименный разум, то есть образ мыслей, собрание понятий и познаний
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ложных, имеющие только наружность разума, а в сущности своей — шатание, бред,
еснование ума, пораженного смертною язвою греха и падения» [цит. по: 15, сс. 414–
415].
Святые Отцы высказывались не против науки, а против того, чтобы
удостоивать ее божественного пьедестала. Они понимали, что вся наша наука
целиком принадлежит сфере падшей человеческой деятельности. Науку не следует
превращать в кумира и воздавать ей почести, приличные Единому Богу. Да
постыдятся вси, кланяющиеся истуканным, хвалящиися о идолех своих! (Пс. 96, 7).
Считаем долгом заверить читателей, что критическое отношение
сциентизму

к

(как к вере во всемогущество научного познания) не делает нас

противниками науки как таковой. Мы с большим уважением всегда относились к
науке и к ученым, которые своими методами исследуют мiр как Божье творение и
познают его законы.
При этом изучение мiра может быть различным.
Святитель Филарет Московский писал о познании вселенной, которое
близко к теме нашей книги: «Познание земли и неба, но — не то могильное познание
земли, которое по глыбам и слоям сходит в глубину ее, как в могилу, и остатками
разрушения хочет истолковать жизнь погребенную и оставшуюся, без надежды
воскресить погребенную и сохранить оставшуюся, не то стеклянное познание неба,
которое посредством дальнозрительных стекол следит пути звезд, не пролагая
зрителю пути в небо, но — познание земли и неба, вначале добрых зело, потом —
земли, проклятой в делах человека, и неба, сделавшегося нечистым (Иов 15, 15),
далее — земли, которая с сущими на ней делами сгорит, и неба, которое прейдет,
наконец — новаго неба и земли новой, в которых правда живет (2 Петр. 3, 13),
и в которые можем переселиться и мы, если правдою жить будем» [173, с. 62].
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Сказанное святителем, очевидно, не имеет никакого отношения к занятиям
«научников»-сциентистов.
Эволюционизм
Теория эволюции — душа сциентизма.
Один из ведущих эволюционистов, Тейяр де Шарден, писал вдохновенно и
увлеченно:

Под эволюционизмом («теория эволюции», «принцип эволюционизма»,
«эволюционная гипотеза» и т.д.) мы понимаем такую систему взглядов, согласно
которой все разнообразие форм живой и неживой природы появилось в результате
последовательных превращений одних (более простых) видов в другие (более
сложные).
Иллюстрацией к эволюционистской картине мiра может служить известная
схема, описывающая развитие материи во вселенной таким образом: элементарные
частицы — атомы — различные химические вещества — сложные органические
соединения — одноклеточные организмы — многоклеточные организмы — высшие
формы флоры и фауны — Человек Разумный — ?.
Следует отметить, что никто из людей никогда не наблюдал появление живого
из мертвого или разумного из неразумного. Ни один из ученых пока не предложил
какого-либо вероятного механизма, как «мог бы» произойти подобный качественный
эволюционный скачок.
Нобелевский лауреат Илья Романович Пригожин писал о неприложимости
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эволюционизма на молекулярном уровне к живым системам: «Когда мы
рассматриваем теорию хаоса и упорядоченную живую клетку, то сталкиваемся с
биологической систематичностью, представляющей явную проблему для теории
эволюции» [126, с. 42].
Академик Владимир Иванович Вернадский утверждал, что между живыми и
косными

естественными

телами

биосферы, существует целая пропасть в их

строении и свойствах: «Это различие есть научный факт, вернее научное обобщение. Следствием из него является отрицание возможности существования
самопроизвольного зарождения живых организмов из косных естественных
тел в условиях современных и существовавших в течение всего геологического
времени» [21, с. 171].
Вернадский также признавал, что в современной науке нет понимания механизма
эволюции: «Никакой теории, точного научного объяснения этого основного явления в
истории планеты нет. Оно создалось эмпирически и безсознательно — проникло в
науку незаметно, и история его не написана» [21, с. 29]. Подчеркнем, что, по
мнению Вернадского, эволюционизм — не есть научная теория. Мнение о том, что
теория эволюции имеет отношение не к научному знанию, а затрагивает сферы
религиозную и философскую высказал в 1885 году Николай Яковлевич Данилевский:
«Теория эволюции не столько биологическое, сколько философское учение, купол на
здании

механического

материализма,

чем

только

и

можно

объяснить

ее

фантастический успех, никак не связанный с научными достижениями» [31].
Святоотеческое отношение к идеям эволюционизма представлено в нашей книге.
Обилие цитат на эту тему, как древних учителей Церкви, так и живших в XIX–XX
вв., свидетельствует о том, что эволюционизм — явление не чисто научное, но
духовное. Никто ведь из святых Отцов не давал специальных оценок закону
Архимеда или теории электромагнетизма…
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Поэтому на теорию эволюции наше доброе отношение к науке не распространяется.
Причина этому в том, что эволюционизм, во-первых, не является научным течением
и, во-вторых, противоречит православному вероучению. Подробнее об этом также
говорится на страницах нашей книги.
Эволюционистская парадигма в настоящее время является господствующей в
академических научных кругах. Объяснить это можно тем, что наука в своих
аксиоматических и методологических принципах в последние несколько веков все
дальше и дальше отходила от церковного учения. Сегодня наблюдается даже такое
явление, как преследование эволюционистами своих оппонентов-креационистов,
создание

им

искусственной

цензурной

и

информационной

блокады,

дискредитация научных трудов по принципу отношения к теории эволюции. Так
проявляется монополия эволюционизма в современном научном мiре.
Не следует удивляться тому, что господствующая сегодня научная

парадигма,

которая начинается с материалистического предположения о том, что «Бога нет»,
оказалась эволюционистской. Другой она и быть не могла, поскольку если не Творец
виновен в создании всех многочисленных форм существования материи, значит
всѐ в мiре образовалось некоторым «естественным», то есть эволюционным путем.
Православие
Преподобный Анастасий Синаит определил Православие как «неложное учение о
Боге и твари, или истинное понятие обо всем, или знание о сущем, как оно есть» [5].
Православным мы называем такое вероучение, которое основано на Священном
Писании Ветхого и Нового Заветов, выражено в творениях святых Отцов и освящено
традицией церковного богослужения. Темы Сотворения мiра и человека глубоко и
всесторонне

раскрыты

в

святоотеческих

трактатах.

Эти

вопросы

являются

догматически значимыми для Православия. Они входят в Символ веры и
канонические правила Вселенских и Поместных Соборов.
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Именно такая — православная — позиция представлена в нашей книге. Все
мысли, изложенные в ней, находят полное подтверждение в церковном Предании. Ни
одной мысли, не имеющей святоотеческого обоснования или противоречащей Слову
Божьему, в книгу не включено. Так мы руководствовались при написании девизом:
«Вперед, к святым Отцам!»
Чуждая эволюционистскому мiровоззрению, Православная Церковь всегда
содержала учение о Боге Творце. Применительно к изучению естественных объектов
наше вероучение исходит из постулируемого догматического утверждения о том,
что «Бог есть».
Из этой аксиоматической базы вытекает, что различные природные формы —
от космических объектов (звезд и галактик) до элементов земной биосферы
(растительных и животных видов, не исключая человека) — имеют независимое друг
от друга происхождение. Таким образом, источником разнообразия форм во
вселенной является Премудрый и Всемогущий Бог.
Христианин, рассуждая о вопросах происхождения мiра, жизни или человека,
по умолчанию, начинает каждую свою мысль с исповедания: «Поскольку Бог есть,
то…»
Библейские цитаты мы приводим по-церковнославянски или, в случае
необходимости, в русском синодальном переводе. Высказывания святых Отцов взяты
из их богословских творений; если используются «Жития Святых» [46], в скобках
указывается число и месяц памяти угодника Божьего (по Юлианскому календарю).
В книге приведено 326 ссылок на богослужебные тексты из Октоиха [107], Триоди
[159, 160] и Минеи [103], сквозная нумерация которых отмечена на полях
монографии.
Иеромонах

Серафим

(Роуз)

был

первым,

кто

взялся за разработку

систематизации святоотеческого учения о Сотворении мiра [134, 135].
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В своей работе он опирался в этом вопросе на мнение лишь десяти–пятнадцати
учителей Церкви. Безвременная кончина не позволила ему завершить свой
грандиозный богословский труд.
Считаем долгом отметить, что православная общественность в выступлениях
на московских Рождественских Чтениях

неоднократно

отмечала

выдающееся

достоинство богословского наследия отца Серафима (Роуза) [121, сс. 36–60, 69–82;
122, с. 65; 123, с. 9]. Было засвидетельствовано частное почитание этого подвижника
благочестия как местночтимого святого в Америке и в России [124, с. 5; 125, сс. 25–
26, 406–415]. Высказывались пожелания верующих рассмотреть на церковной
Комиссии по канонизации вопрос о прославлении его в лике преподобных как
проходившего свое священническое и монашеское служение в лоне Русской
Православной

Церкви

Заграницей.

Жизнеописание

блаженной памяти

отца

Серафима изложено в книге его ученика и сподвижника иеромонаха (ныне
игумена) Дамаскина (Христенсена) [30].
В книге «Шестоднев против эволюции» [186]

(вышедшей под редакцией

убиенного священника Даниила Сысоева) мы, продолжая дело отца Серафима,
представили согласное мнение около тридцати святых Отцов. В монографии
«Православное вероучение и теория эволюции» [13] мы цитируем более сорока
святых Отцов, чье мнение обличает учение эволюционистов. В Сборнике [121]
собраны
Церковью

соответствующие

цитаты шестидесяти

различных

прославленных

святых. В Сборнике [122] в добавление к предыдущим цитатам

представлены высказывания более ста пятидесяти святых мучеников и преподобных.
В настоящей книге представлено согласное мнение более чем двухсот сорока
святых Отцов, список которых приведен в Приложении на стр. 411. Таким образом,
есть все основания считать, что это — мнение Православной Церкви, consensus
partum.
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Мы сознательно избегаем ссылок на источники не православные. Делаем
мы это не потому, что созвучных высказываний нельзя встретить у ученых и
богословов из числа католиков или протестантов (и даже у некоторых иудеев и
мусульман) — но для того, чтобы выразить в нашей книге именно православное
апостольское отношение к теме, обозначенной в заглавии.

