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О сектантском происхождении так называемого 
научного креационизма

Термин кре а ци о низм (от лат. сreatio — ‘тво ре ние’) в пер вом, са мом
об щем сво ем зна че нии — уче ние о со тво ре нии Бо гом ми ра и че ло ве ка.
Этот тер мин во шел в упо треб ле ние от но си тель но не дав но для обо зна че -
ния по зи ции ве ру ю щих (преж де все го — хри с ти ан) в по ле ми ке с раз ра -
бо тан ны ми в сере ди не XVIII – на ча ле XIX ве ка ма те ри а ли с ти че с ки ми
кон цеп ци я ми веч но с ти и са мо быт но с ти ма те рии, са мо за рож де ния и са мо -
ор га ни за ции жиз ни, а так же жи вот но го, не бо же ст вен но го про ис хож де -
ния че ло ве ка. Од на ко в на сто я щее вре мя тер мин кре а ци о низм по лу чил
из ве ст ность и рас про ст ра не ние в дру гом, бо лее спе ци фи че с ком, бо лее
уз ком смыс ле, в ка че ст ве так на зы ва е мо го на уч но го кре а ци о низ ма (или
ина че — кре а ци он ной на уки, биб лей ской на уки, биб лей ско го кре а ци -
о низ ма) — од но го из на прав ле ний хри с ти ан ской апо ло ге ти ки1. 

При всем мно го об ра зии со вре мен ной хри с ти ан ской на уч ной апо ло -
ге ти ки кре а ци о ни с ты пред став ля ют со бой стро го оп ре де лен ную, за мк ну -
тую груп пу, стре мя щу ю ся до ка зать не столь ко са му идею бо же ст вен но го
про ис хож де ния ми ра, сколь ко свою (един ст вен но вер ную, по их мне нию)
трак тов ку биб лей ско го Ше с тод не ва. Ос но во по лож ни ком со вре мен но го
«на уч но го кре а ци о низ ма» еди но душ но счи та ет ся Ге н ри Мор рис, аме ри -
кан ский ин же нер�стро и тель, опуб ли ко вав ший в 1961 го ду вме с те с про -
те с тант ским те о ло гом Джо ном Уит ком бом кни гу под на зва ни ем «Биб -
лей ский По топ»2, в ко то рой из ла га лись ос нов ные те зи сы на уч но го кре а -
ци о низ ма. Соб ст вен но и са ми тер ми ны «кре а ци он ная на ука», «на уч ный
кре а ци о низм», «биб лей ская на ука» обя за ны сво им про ис хож де ни ем по
боль шей ча с ти са мо му Г. Мор ри су и его бли жай ше му ок ру же нию. Ко неч -
но, во про сы, рас сма т ри ва е мые Г. Мор ри сом, в раз ное вре мя об суж да лись
раз лич ны ми ав то ра ми, но ми ро вую из ве ст ность кре а ци о низ му при нес
имен но он, бла го да ря вы хо ду в свет «Биб лей ско го По то па».

В этой кни ге (и по сле ду ю щих сво их ра бо тах) Г. Мор рис пы та ет ся на -
уч но до ка зать ис тин ность биб лей ско го по ве ст во ва ния о со тво ре нии ми ра
и все мир ном по то пе. Г. Мор рис пред ла га ет стро го бук валь ное тол ко ва ние
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1 Здесь и даль ше тер ми ны «кре а ци о низм», «кре а ци о ни с ты» бу дут упо треб лять ся во
вто ром, бо лее уз ком смыс ле.

2 Whitcomb, John C. and Henry M. Morris. The Genesis Flood.– Philadelphia:
Presbyterian and Reformed Publishing Co, 1961. 



кни ги Бы тия. По ни мая дни тво ре ния биб лей ско го Ше с тод не ва как обыч -
ные сут ки по 24 ча са и бук валь но сле дуя биб лей ской хро но ло гии (со глас -
но ко то рой воз раст Зем ли и Все лен ной ме нее 10 ты сяч лет), Г. Мор рис
под вер га ет кри ти ке эво лю ци он ную те о рию в би о ло гии (ко то рая пред по -
ла га ет не мгно вен ное со тво ре ние, а дли тель ное пре об ра зо ва ние ви дов в
те че ние мил ли о нов лет), а так же кон цеп цию дли тель но го (мил ли ар ды
лет) раз ви тия Зем ли и Все лен ной, при ня тую в ге о ло гии и ас тро но мии.
Цен т раль ным со бы ти ем ге о ло ги че с кой ис то рии Зем ли, со глас но Г. Мор -
ри су, яв ля ет ся все мир ный по топ, про изо шед ший око ло че ты рех ты сяч лет
на зад, во вре мя ко то ро го об ра зо ва лась ос нов ная мас са оса доч ных гор ных
по род и сфор ми ро вал ся со вре мен ный об лик зем ной по верх но с ти. Все
мно го об ра зие жи вот но го ми ра со тво ре но в те че ние пер вых ше с ти дней,
в даль ней шем ви ды вы ми ра ли, ос нов ная мас са их по гиб ла в во дах по то -
па, бы ла по кры та осад ка ми и об ра зо ва ла ока ме не ло с ти. Неф тя ные и
уголь ные за ле жи — ос тат ки рас те ний, по гиб ших при по то пе. Ус ло вия
жиз ни на Зем ле до по то па бы ли прин ци пи аль но ины ми по срав не нию с
со вре мен ны ми. Мощ ный па ро во дя ной эк ран в ат мо сфе ре («во да над
твер дью» в по ни ма нии Г. Мор ри са) спо соб ст во вал фор ми ро ва нию жар -
ко го тро пи че с ко го кли ма та по всей пла не те, за щи щал от ко с ми че с ких из -
лу че ний, что при во ди ло к ги ган тиз му рас те ний и жи вот ных и дол го ле тию
биб лей ских па т ри ар хов. Ко с ми че с кий ка та клизм, раз ру ше ние па ро во дя -
но го эк ра на, а так же вы де ле ние вод, хра ня щих ся в не ких под зем ных ре -
зер ву а рах, при ве ли к ка та ст ро фи че с ко му на вод не нию — все мир но му по -
то пу, унич то жив ше му пер вое че ло ве че ст во и зна чи тель ную часть жи вот -
но го ми ра. Та ко вы вкрат це ос нов ные по ло же ния, вы дви га е мые Г. Мор ри -
сом и его по сле до ва те ля ми. 

Та кая ин тер пре та ция впол не со от вет ст ву ет бук валь но му про чте нию
биб лей ско го тек с та, она не про ти во ре чит в са мых об щих чер тах и це ло му
ря ду свя то оте че с ких тол ко ва ний. Вы гля дят кон цеп ции Г. Мор ри са на уко -
об раз но, при во дит ся боль шое ко ли че ст во фак тов, фор мул, таб лиц, гра -
фи ков, да ет ся обиль ный спра воч ный ма те ри ал, спи сок ли те ра ту ры, в том
чис ле ссыл ки на раз лич ные на уч ные из да ния. Не ма лую роль иг ра ет док -
тор ская на уч ная сте пень ав то ра кни ги. Ре ли ги оз но го чи та те ля под ку па ет
же ст кая кри ти ка эво лю ци о низ ма и дар ви низ ма, на бив ших уже ос ко ми ну
за вре мя гос под ст ва ате и с ти че с кой на уки. 

В об щем, кни га бы ла при ня та хри с ти а на ми мно гих стран как мощ -
ный вы зов, бро шен ный ма те ри а ли с ти че с кой на уке. Кни га рас хо ди лась
ог ром ны ми ти ра жа ми, пе ре во ди лась и мно го крат но пе ре из да ва лась, на
нее ссы ла лись про по вед ни ки и бо го сло вы, в США Г. Мор ри сом бы ло ор -
га ни зо ва но Об ще ст во, а за тем Ин сти тут Кре а ци он ных Ис сле до ва ний,
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вы пу с ка ю щий свой на уч ный жур нал. У Ге н ри Мор ри са по яви лось мно же -
ст во по сле до ва те лей и но вые пуб ли ка ции, в ос нов ном по вто ря ю щие и
разъ яс ня ю щие уже вы ска зан ные в пер вой кни ге те зи сы. Кре а ци о ни с ты
бро си ли пер чат ку да же «свя тая свя тых» ате из ма — Ака де мии на ук
СССР…

От вет со вет ских ака де ми ков не за ста вил се бя дол го ждать. Тру ды
Г. Мор ри са их не впе чат ли ли: «Ака де мия на ук СССР не счи та ет це ле со -
об раз ным всту пать в об суж де ние тру да, столь од но сто рон не трак ту ю ще -
го про бле му про ис хож де ния жиз ни и иг но ри ру ю ще го ог ром ный те о ре ти -
че с кий и экс пе ри мен таль ный ма те ри ал, на коп лен ный ис сле до ва те ля ми
мно гих стран ми ра»1. Вот так, кни гу, ко то рая по за мыс лу ав то ров долж на
бы ла «не о про вер жи мо сви де тель ст во вать» о со тво ре нии ми ра, и, преж -
де все го, — пе ред ли цом ате и с ти че с кой на уки, уче ные да же об суж дать
по счи та ли не це ле со об раз ным2. И де ло здесь не в том, что это про из ве де -
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1 Мор рис Г. Со тво ре ние ми ра: на уч ный под ход / Ав то р. пе р. с ан г л.– Сан�Ди е го:
Изд�во Ин сти ту та Кре а ци он ных Ис сле до ва ний, 1981.– 86 с.

2 Кре а ци о ни с ты очень лю бят при во дить пе ре пи с ку Ин сти ту та Кре а ци он ных Ис сле -
до ва ний c Ака де ми ей на ук СССР, ви ди мо, по то му, что за ни ми ос та лось по след нее
сло во. По сле от ве та АН СССР они при сла ли еще ряд бе зот вет ных пред ло же ний,
и в кон це — пред ло же ние об ор га ни за ции от кры той дис кус сии. Со вет ские ака де -
ми ки сно ва не удо с то и ли аме ри кан цев от ве том. Ис пу га лись? Кре а ци о ни с ты ду ма -
ют, что так, но бо лее ве ро ят но — про сто не за хо те ли ввя зы вать ся в скан даль ную
ис то рию. Спо рить с сек тан том бес по лез но, про ще его иг но ри ро вать. Но здесь, к
со жа ле нию, уче ные му жи ошиб лись. Кре а ци о низм нуж но бы ло об суж дать, кри ти -
ко вать в ши ро кой пе ча ти, изу чать в шко лах, ин сти ту тах и да же ду хов ных се ми на -
ри ях, по ка зы вать его не со сто я тель ность и ан га жи ро ван ность. Тог да, при сво ем по -
яв ле нии в Со ю зе, он про из вел бы за мет но мень ший эф фект. Но слу чи лось ина че.
По сле дол гих лет за мал чи ва ния ре ли ги оз ной те ма ти ки им порт ная кни га, бе за пел -
ля ци он но, по доб но Бил ли Грэ му, «от ве ча ю щая на все во про сы», по ка за лась лю -
дям глот ком све же го воз ду ха… Кре а ци о низм по пал в Со вет ский Со юз де ся ти ле ти -
ем поз же, при раз ва лив шей ся го су дар ст вен ной иде о ло гии и еще не встав шей на
но ги Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Об ра зо вав ший ся ми ро воз зрен че с кий ва ку ум
был за пол нен ре ли ги оз ны ми иде я ми с по мет кой: made in USA. За кре а ци о низм
схва ти лись, но уже не как уто па ю щий за со ло мин ку, а как за ду би ну, что бы вы ко -
ло тить из об ще ст ва ос тат ки не на ви ст но го марк сиз ма�ате из ма�дар ви низ ма. Пер -
вы ми сре а ги ро ва ли «тра ди ци он ные» рос сий ские сек тан ты: бап ти с ты, ад вен ти с ты,
пя ти де сят ни ки, рас про ст ра няя и пе ре пе ча ты вая мно го чис лен ные бро шюр ки о не -
со сто я тель но с ти те о рии эво лю ции. Но по том, не раз гля дев во вре мя сек тант ский
пер во ис точ ник, под зна ме на ми Г. Мор ри са ока за лись и мно гие пра во слав ные.
Сра бо тал прин цип пру жи ны: со вет ская на ука дол го за кру чи ва ла ее в сто ро ну ма -
те ри а лиз ма, те перь от пу щен ная пру жи на по тя ну ла в ди а ме т раль но про ти во -
полож ном на прав ле нии, раз би вая не толь ко ма те ри а ли с ти че с кие кон цеп ции, но и 



ние иде о ло ги че с ких про тив ни ков со вет ской на уки, де ло в том, что Г. Мор -
рис дей ст ви тель но чрез вы чай но тен ден ци о зен. Он про иг но ри ро вал ог -
ром ную мас су фак тов, дру гие фак ты он вы рвал из на уч но го кон тек с та и
про тив вся кой ло ги ки встро ил в свои рас суж де ния. Кри ти куя на уку, он
ис поль зо вал ус та рев шие или пре врат но по ня тые им на уч ные дан ные1, а в
мно го чис лен ных оп ро вер же ни ях эво лю ци о низ ма и «до ка за тель ст вах»
мо ло до с ти Зем ли он по ка зал про сто во пи ю щую без гра мот ность в ис сле -
ду е мом во про се и на уч ном ме то де до ка за тель ст ва2.

Бе зус лов но, в кре а ци о нист ских ис сле до ва ни ях есть до ля здра вой
кри ти ки, в ко то рой нуж да ет ся со вре мен ная на ука, но, увы, эта до ля так
ма ла, что ста но вит ся прак ти че с ки не за мет ной за той мас сой не ле пиц и
не бы лиц, ко то ры ми кре а ци о ни с ты пе ре пол ня ют свои ра бо ты. Кре а ци о -
нист ские по ст ро е ния вы гля дят убе ди тель но лишь для не под го тов лен но го
или слиш ком до вер чи во го чи та те ля. Для че ло ве ка, зна ко мо го с ес те ст -
вен ны ми на ука ми, тем бо лее для иде о ло ги че с ко го про тив ни ка, они ни в
ко ей ме ре не яв ля ют ся апо ло ги ей ве ры, а вы гля дят про сто не ве же ст вен -
ным ба х валь ст вом, что вы зы ва ет, ко неч но, толь ко от ри ца тель ную ре ак -
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са мо до ве рие к ака де ми че с кой на уке. За пре де ла ми Церк ви этот ан ти на уч ный про -
цесс вы ра зил ся в то таль ном ув ле че нии ок куль тиз мом и ас т ро ло ги ей, в Церк ви он
при вел к рас про ст ра не нию кре а ци о низ ма.

1 Ко ли че ст во ди ле тант ских за блуж де ний кре а ци о ни с тов от но си тель но со вре мен ной
на уки столь ве ли ко, что рас смо т ре ние да же са мых рас про ст ра нен ных из них тре -
бу ет объ ем ной пуб ли ка ции. 

2 Для оп ро вер же ния об ще приз нан ной на уч ной те о рии (да же про сто ра бо чей ги по -
те зы) во все не до ста точ но дать свою, со глас ную с Биб ли ей ин тер пре та цию не -
сколь ких от дель ных фак тов. Не до ста точ но да же ука зать на сла бую ар гу мен та цию
оп по нен тов в ин тер пре та ции дру гих не сколь ких фак тов. На уч ное зна ние се го дня
об ла да ет сот ня ми ты сяч то мов фак ти че с ко го ма те ри а ла, при этом гос под ст ву ю щая
на уч ная па ра диг ма бо лее�ме нее ус пеш но и вну т рен не не про ти во ре чи во объ яс ня ет
боль шин ст во фак тов. Что бы со здать аль тер на тив ную те о рию, име ю щую хо тя бы
адек ват ный на уч ный вес (не го во ря уже о бе зо го во роч ном оп ро вер же нии оп по нен -
тов), не об хо ди мо столь же не про ти во ре чи во объ яс нить мно же ст во име ю щих ся
фак тов и их вза и мо свя зей. Кре а ци о низм до сих пор это го не име ет, сле до ва тель но,
не че го и го во рить о ка кой бы то ни бы ло на уч ной по ле ми ке. У кре а ци о ни с тов есть
на бор пред став ле ний, ос но ван ных толь ко на биб лей ском тек с те, ко то рые они пы -
та ют ся до ка зать, пе ре дер ги вая от дель ные на уч ные фак ты и да вая им свое, ди ле -
тант ское ис тол ко ва ние. Су ще ст ву ю щая ны не на уч ная па ра диг ма (не смо т ря на
про ти во ре чие бук валь но му по ни ма нию Биб лии) вы гля дит впол не убе ди тель но, ее
эле мен ты проч но увя за ны друг с дру гом и во все не со би ра ют ся раз ва ли вать ся под
уда ра ми кре а ци о нист ской кри ти ки. А по ка сту ден ты�вто ро курс ни ки, поль зу ясь
сво им не боль шим по ка ба га жом зна ний, лег ко оп ро вер га ют ба зо вые «на уч ные»
вы клад ки кре а ци о низ ма, что же го во рить об ака де ми ках? 



цию. Бо лее то го, кре а ци о ни с ты про фа ни ру ют всю хри с ти ан скую апо ло ге -
ти ку, по сколь ку вы дви га ют свои кон цеп ции как един ст вен но вер ные и
един ст вен но до пу с ти мые тол ко ва ния Биб лии. По сле про чте ния по доб ной
«мис си о нер ской» ли те ра ту ры уче но му�ате и с ту ос та ет ся толь ко од но: с
пре зре ни ем от бро сить от се бя книж ку и по ме тить сло во со че та ни ем «цер -
ков ные мра ко бе сы» весь кре а ци о низм, а с ним и все хри с ти ан ст во в це -
лом. Еще раз по вто рюсь, что де ло здесь не в том, что кре а ци о ни с ты кри -
ти ку ют ос нов ные на уч ные па ра диг мы. Де ло в чрез вы чай но за вы шен ном
то не этой кри ти ки, при ка та ст ро фи че с ки низ ком уров не зна ний по об суж -
да е мо му во про су.

Кре а ци о низм ока зал ся «ве щью в се бе». Он аб со лют но бес по ле зен
для внеш не го упо треб ле ния, но за то он явил ся пло до твор ным по лем де я -
тель но с ти для не ко то рых са мо уве рен ных про по вед ни ков, счи та ю щих, что
без спе циально го об ра зо ва ния, про сто про ци ти ро вав Биб лию и книж ку
Г. Мор ри са, мож но по тря с ти ус тои со вре мен ной на уки1. 

Для аме ри кан цев ув ле че ние кре а ци о низ мом впол не по нят но. Во все
не слу чай но он воз ник и по лу чил ши ро кое рас про ст ра не ние имен но в
аме ри ка но�про те с тант ской сре де. 

Во�пер вых, это дви же ние лег ко впи сы ва ет ся в ре ли ги оз ное со зна -
ние, вос пи тан ное на про те с тант ском фун да мен та лиз ме, не при зна ю щем
ни ка ких бо го слов ских ар гу мен тов кро ме биб лей ских ци тат, ис тол ко ван -
ных стро го бук валь но. «Толь ко Пи са ние» — ло зунг, про воз гла шен ный
пер вы ми ре фор ма то ра ми, за ста вил всю про те с тант скую ветвь хри с ти ан -
ст ва от бро сить лю бые ис точ ни ки ре ли ги оз ных зна ний, кро ме тех, ко то -
рые за фик си ро ва ны в Биб лии. Про те с тант ские фун да мен та ли с ты на ча ла
XX ве ка мно го крат но уси ли ли этот те зис, про воз гла сив един ст вен но до -
пу с ти мым толь ко бук валь ное по ни ма ние Пи са ния. Эти ша ги за кры ли
прак ти че с ки все воз мож но с ти для вне биб лей ской дис кус сии. Ар гу мен ты,
не за им ст во ван ные из Биб лии,— не до ка за тель ны, ар гу мен ты, про ти во -
ре ча щие бук валь но му по ни ма нию Биб лии,— за ве до мо лож ны и по это му
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1 «Вам не нуж но быть ум ны ми, ес ли вы пра вы!»— ска за но в пре дис ло вии к из ве ст ной
бро шюр ке Б. Хо б рин ка «Эво лю ция: яй цо без ку ри цы». Это из ре че ние во об ще мож но
бы ло бы по ста вить эпи гра фом к лю бо му кре а ци о нист ско му про из ве де нию. Еще бо лее
ха рак тер но вы ска зы ва ние в пре дис ло вии к кни ге Г. Мор ри са «Со тво ре ние ми ра: на уч -
ный под ход»: «…что бы по нять со дер жа ние кни ги, до ста точ но иметь за пле ча ми 8–9
клас сов сред ней шко лы, плюс — же ла ние са мо сто я тель но ра зо брать ся в важ ней ших
во про сах жиз ни и на уки». Ока зы ва ет ся, что бы гро мить ака де ми ков�ате и с тов, до ста -
точ но иметь «не пол ное сред нее» и, ко неч но, не мно го са мо уве рен но с ти… К сло ву ска -
зать, имен но эту кни гу пред ла гал Ин сти тут Кре а ци он ных Ис сле до ва ний для рас смо т -
ре ния со вет ским уче ным.



да же не тре бу ют оп ро вер же ния. Един ст вен но воз мож ной фор мой бо го -
слов ско�фи ло соф ской по ле ми ки стал об мен ци та та ми из ка но ни че с ких
книг Биб лии. Сле ду ю щий шаг на этом пу ти — рас про ст ра не ние бук валь -
но го по ни ма ния бо го дух но вен но с ти Свя щен но го Пи са ния, ко то рое ста ло
рас сма т ри вать ся как не по сред ст вен ное «по сла ние Бо га», за пи сан ное
бук валь но «под дик тов ку». Че ло ве че с кий фак тор, со ци о куль тур ные вли -
я ния, лич но ст ное вос при я тие биб лей ски ми ав то ра ми Бо же ст вен но го От -
кро ве ния, ошиб ки и не точ но с ти пе ре во да — все это бы ло при пи са но Бо -
же ст вен но му Ра зу му. Всем сло вам, бук вам, точ кам и за пя тым Биб лии
был при дан выс ший, не пре ре ка е мый ав то ри тет. Кре а ци о низм це ли ком и
пол но стью со от вет ст ву ет этой тра ди ции. 

Во�вто рых, кре а ци о низм, бра ви ру ю щий сво им пре зре ни ем к ака де -
ми че с кой на уке и на уч ным зна ни ям, на хо дит теп лый от клик в стра не, об -
ра зо ва тель ный уро вень ко то рой, как го во рят, ос тав ля ет же лать луч ше го…

Од на ко, по че му на сто ро не кре а ци о ни с тов ока за лись от нюдь не
толь ко не до уч ки, но и се рь ез ные уче ные, ос те пе нен ные кан ди дат ски ми и
док тор ски ми зва ни я ми? Это в пер вую оче редь объ яс ня ет ся осо бен но с тя -
ми стро е ния на уч но го зна ния. Со вре мен ный уче ный, увы, ма ло на по ми -
на ет ис сле до ва те лей�эн цик ло пе ди с тов ан тич но с ти или но во го вре ме ни.
Чрез вы чай но уз кая спе ци а ли за ция, вы зван ная ог ром ным ко ли че ст вом
ин фор ма ции, де ла ет со вре мен но го док то ра на ук бес по мощ ным ко тен ком,
как толь ко он по па да ет на со сед нее ин фор ма ци он ное по ле. Ин же нер ная
ге о ло гия (по ко то рой учил ся, ра бо тал, пре по да вал и за щи щал ся Г. Мор -
рис) при всей схо же с ти на зва ний — со вер шен но дру гая об ласть на уч но -
го зна ния по от но ше нию к клас си че с кой ге о ло гии, и тем бо лее би о ло гии
и ас тро но мии. Да же в са мих этих на уках су ще ст ву ет ог ром ное ко ли че ст -
во под раз де ле ний, пред ста ви те ли ко то рых по ни ма ют друг дру га толь ко в
об щих чер тах, де та ли же ис сле до ва ния ока зы ва ют ся до ступ ны толь ко уз -
ким спе ци а ли с там. 

Вто рая при чи на (ко то рая, кста ти, и за став ля ет кре а ци о ни с тов за -
быть, что боль шин ст во из них ра бо та ет да ле ко не на сво ем на уч ном по -
ле1) — об щий сек тант ский дух, про ни зы ва ю щий это дви же ние. Без гра -
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1 В рос сий ском об ще ст ве есть при мер гру бей ше го на ру ше ния на уч ных гра ниц. Речь
идет о «Но вой хро но ло гии» — трак та тах А .Т.Фо мен ко, док то ра фи зи ко�ма те ма -
ти че с ких на ук, яко бы оп ро вер га ю щих тра ди ци он ную ис то ри че с кую на уку. Ин те -
рес но, как бы вы гля дел в гла зах Фо мен ко ис то рик, «до ка зы ва ю щий» ши ро ко му
кру гу чи та те лей лож ность со вре мен ной ма те ма ти ки. Меж ду про чим, кри ти ко вать
та кие вы па ды чрез вы чай но слож но. Лег ко мож но на бро сать де ся ток фак тов, а ча -
ще все го — под та со вок, ко то рые в гла зах не све ду ще го чи та те ля бу дут вы гля деть
впол не убе ди тель но, но что бы до ка зать об рат ное, нуж но иной раз на пи сать це лую



нич ная уве рен ность в сво ем пра виль ном по ни ма нии Пи са ния, в его (а
зна чит — и сво ей) бук валь ной не по гре ши мо с ти, гу ру изм — ра бо ле пие и
бук валь ное сле до ва ние при знан ным ав то ри те там без те ни кри ти че с ко го
ана ли за их мне ний и, на ко нец, же ст кое де ле ние об ще ст ва на сво их адеп -
тов и «всех ос таль ных ве ро от ступ ни ков» — все это ти пич ные при зна ки
сек тант ст ва, ко то рые, к со жа ле нию, свой ст вен ны мно гим со вре мен ным
кре а ци о ни с там. 

Тре тья при чи на кро ет ся в том, что те о ло ги че с кие фа куль те ты аме ри -
кан ских фун да мен та лист ских кол ле д жей и уни вер си те тов то же мо гут
при сва и вать на уч ные зва ния и сте пе ни…

К со жа ле нию, сек тант ский по сво е му про ис хож де нию, со дер жа нию и
ме то дам ра бо ты на уч ный кре а ци о низм на шел под держ ку в пра во слав ной
сре де. Он при шел в Рос сию в на ча ле 1990�х вме с те с вол ной аме ри кан -
ских про по вед ни ков, но в от ли чие от дру гих про те с тант ско�сек тан ст ких
иде о ло гем, он лег ко при жил ся на пра во слав ной поч ве, на шел сво их по -
сле до ва те лей и про дол жа те лей и, бо лее то го, на чал «про та с ки вать» на
сво их пле чах дру гие сек тант ские идеи. Кни ги, бро шю ры, ин тер нет�сай ты,
по свя щен ные на уч но му кре а ци о низ му, бук валь но за по ло ни ли пра во слав -
ное ин фор ма ци он ное про ст ран ст во, а при вер жен ность этим иде ям счи та -
ет ся в не ко то рых кру гах чуть ли не ос нов ным кри те ри ем «пра во слав но с -
ти». На Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Чте ни ях в Моск ве це лая сек -
ция по свя ще на об суж де нию и рас про ст ра не нию идей на уч но го кре а ци о -
низ ма, дей ст ву ют пра во слав ные и меж кон фес си о наль ные кре а ци о нист -
ские «апо ло ге ти че с кие» цен т ры. Боль шую тре во гу вы зы ва ет пре по да ва -
ние «на уч но го кре а ци о низ ма» в не ко то рых ду хов ных учеб ных за ве де ни ях.

Рус ско го чи та те ля кре а ци о низм при влек, преж де все го, сво им «на -
уч ным» ан ти эво лю ци о низ мом и ан ти дар ви низ мом. По том ока за лось, что
кре а ци о нист ские кон цеп ции лег ко мож но со гла со вать не толь ко с бук -
валь ным про чте ни ем кни ги Бы тия, но и с ря дом ци тат из свя то оте че с ких
тол ко ва ний Ше с тод не ва, до ступ ных к то му вре ме ни рус ско му чи та те лю.
Вот тут пра во слав ные кре а ци о ни с ты вос тор же ст во ва ли, и вновь (как не -
ког да у про те с тант ских фун да мен та ли с тов) был про воз гла шен за прет на
лю бое дру гое по ни ма ние Биб лии, кро ме стро го�бук валь но го, все ос таль -
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кни гу, в ко то рой, на чи ная с са мых азов на уки, объ яс нять не со сто я тель ность то го
или ино го ар гу мен та. На сто я щим уче ным на это вре ме ни не хва та ет, и «фо мен ков -
щи на» ча с то ос та ет ся без адек ват но го от ве та. Кри ти ка об ще при ня тых догм, про -
ти во сто я ние об ще ст вен но му мне нию, оп ро вер же ние тра ди ции все гда бо лее ин те -
рес но, зре лищ но, бо лее при вле ка тель но для тол пы, по это му не тре бу ет осо бых
уси лий. Дис си дент ст во — на и бо лее про стой спо соб при вле че ния вни ма ния и вер -
бов ки зе вак, и этим спо со бом все гда поль зу ют ся сек тан ты.



ное бы ло объ яв ле но ере сью (прав да, это по зи ция не всей Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви, а ча ст ное бо го слов ское мне ние от дель ных ее пред ста -
ви те лей). 

Од на ко, при дя на рос сий скую поч ву, кре а ци о низм ни сколь ко не об -
но вил ся. Все те же гра фи ки, все те же таб ли цы, те же не ле пые рас суж -
де ния и до ка за тель ст ва, бью щие да ле ко ми мо це ли. Все это ак ку рат но,
сло во в сло во, бы ло пе ре пи са но у за оке ан ских иде о ло гов. До бав ле ны,
по жа луй, толь ко ци та ты свя тых от цов, пред по чи тав ших тол ко вать Ше с -
тод нев бук валь но. А рос сий ские уче ные�ма те ри а ли с ты с преж ним упор -
ст вом про дол жа ют от вер гать, ка за лось бы, не о про вер жи мые ис ти ны… 

В Рос сии кре а ци о низм ока зал ся то же за мк нут сам на се бя. Для апо -
ло гии (за щи ты) ве ры он бес по ле зен, по сколь ку сра зу за кры ва ет и ана фе -
мат ст ву ет лю бую по пыт ку бо го слов ско го ди а ло га с на укой. Де ло в том,
что на бор штам пов, яко бы оп ро вер га ю щих со вре мен ную на уку, на са мом
де ле не оп ро вер га ет, а за ча с тую от ри ца ет со вре мен ные на уч ные кон цеп -
ции, иг но ри ру ет фак ты, что не до пу с ти мо в на уч ном спо ре1. Кре а ци о ни с -
там ос та лось толь ко про во дить на уч ные кон фе рен ции «для вну т рен не го
поль зо ва ния», на ко то рых од ни по чи та те ли Г. Мор ри са хва лят дру гих, да
прав да ми и не прав да ми2 про дви гать в об ще ст во свои идеи.

На уч ная сто ро на кре а ци о низ ма не вы дер жи ва ет ра ци о наль ной кри ти -
ки, но и его бо го слов ские вы клад ки тре бу ют еще вни ма тель но го ис сле до -
ва ния. Уже на по верх но с ти ле жит то об сто я тель ст во, что да ле ко не все
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1 «Ignoratio non argumentum est» — эта но рма ан тич ной ри то ри ки во шла в со вре -
мен ную на уку. Ес ли мы хо тим до ка зать что�то сво им оп по нен там, нуж но го во рить
на по нят ном для них язы ке и опе ри ро вать при выч ной для них ло ги кой рас суж де -
ний. Цер ковь ис по ве ду ет ве ру, но кре а ци о низм, ес ли хо чет быть на уч ным, обя зан
пре до став лять до ка за тель ст ва, при ем ле мые для на уки. Ци та ты Свя щен но го Пи са -
ния, к ко то рым все вре мя апел ли ру ют кре а ци о ни с ты, во все не ав то ри тет ны для
уче ных, яв ля ю щих ся аг но с ти ка ми или ате и с та ми.

2 Са мой яр кой звез дой на этом «не пра вед ном» не бо с кло не, бе зус лов но, яв ля ет ся
гос по дин С.Ю.Вер ть я нов (на сто я щая фа ми лия — Валь шин) — ав тор «пра во -
слав ных» учеб ни ков би о ло гии, об ман ным пу тем при сво ив ший сво им из да ни ям па -
т ри ар шее бла го сло ве ние. Он вклю чил в спи сок на уч ных ре цен зен тов сво их тру дов
из ве ст ных уче ных (в том чис ле — ве ру ю щих), дав ших рез ко от ри ца тель ные от зы -
вы. Не ко то рых ре цен зен тов он про сто вы ду мал. Под сво ей на сто я щей фа ми ли ей
он пуб ли ко вал в прес се по ло жи тель ные от зы вы на кни ги, из дан ные под псев до ни -
мом. Дру гая яр кая фи гу ра — ди рек тор скан даль но го PR�агент ст ва А .Ю.Вуй ма,
сфа б ри ко вав ший пе тер бург ское де ло Ма ши Шрай бер про тив Ми ни с тер ст ва об -
ра зо ва ния в за щи ту идеи со тво ре ния. Мо жет быть, та кое «скан даль ное мис си о -
нер ст во» и мог ло бы иметь ме с то, но, увы, со зда ет ся впе чат ле ние, что про цесс
был ну жен его ав то рам толь ко что бы «рас кру тить ся».



отцы и учи те ли Церк ви со глас ны со стро го бук валь ным тол ко ва ни ем Ше -
с тод не ва. По ни ма ние дней тво ре ния как обыч ных су ток встре ча ет ся у свя -
тых от цов (хо тя боль шин ст во из них не за да ют ся этим во про сом), од на ко
су ще ст ву ют по зи ции, с бла го го вей ным тре пе том об хо дя щие этот во прос
мол ча ни ем1. Дей ст ви тель но, пред ста ви те ли ближ не во с точ ных бо го слов -
ских школ (кап па до кий ской, ан ти охий ской) ча с то на ста и ва ли на бук валь -
ном по ни ма нии Ше с тод не ва. Но нуж но по ни мать, что эта по ле ми ка ве лась
не с бу ду щи ми по ко ле ни я ми эво лю ци о ни с тов, а с пред ста ви те ля ми дру гой
пра во слав ной бо го слов ской шко лы — алек сан д рий ской, ко то рые пред по -
чи та ли ал ле го ри че с кое тол ко ва ние и ино гда ухо ди ли в слиш ком да ле кие и
не о бос но ван ные ал ле го рии. Ут верж де ние Еф ре ма Си ри на о том, что
долж но тол ко вать Ше с тод нев бук валь но, на прав ле но в пер вую оче редь
про тив фи ло соф ско�ал ле го ри че с ких тол ко ва ний Ори ге на. 

Со вер шен но дру гую ли нию бо го слов ско го про ти во сто я ния мы ви дим
на За па де. Здесь, за щи щая пра во сла вие, бо го сло вие за ни ма ет по зи цию,
пря мо про ти во по лож ную ближ не во с точ ным от цам. Бла жен ный Ав гу с -
тин, по ле ми зи руя с ма ни хей ской ере сью (ко то рая, кста ти, при зна ва ла
толь ко бук валь ное тол ко ва ние Вет хо го За ве та и этим обос но вы ва ла свою
дог ма ти ку), при ме ня ет уме рен но�ал ле го ри че с кий ме тод тол ко ва ния, ко -
то ро му на учил его свя ти тель Ам вро сий Ме ди о лан ский. При этом бла -
жен ный Ав гу с тин счи та ет, что его тол ко ва ние и есть бук валь ное в пол ном
смыс ле сло ва, а ма ни хей ское по ни ма ние — ущерб ное и по роч ное. Ес ли
на Вос то ке склон ны бы ли счи тать дни тво ре ния бук валь ны ми дня ми, а со -
зда ния каж до го дня — мо ло ды ми по воз ра с ту, но зре лы ми по ви ду (де ре -
вья по яви лись уже с пло да ми, Лу на — в пол ной фа зе, рас те ния и жи вот -
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1 Ие ро мо нах Се ра фим (Ро уз) пи шет: «Мно гие фун да мен та ли с ты счи та ют свое бук -
валь ное тол ко ва ние ущерб ным, ес ли не при ни мать то го, что эти „дни“ — про дол -
жи тель но с тью в 24 ча са; тог да как мно гие дру гие, те, кто хо чет со еди нить Бы тие с
со вре мен ной те о ри ей эво лю ции, по ла га ют свои на деж ды на при ня тие этих „дней“
за мил ли о ны или мил ли ар ды лет, так что бы это со гла со ва лось с пред по ло жи тель -
ны ми дан ны ми, до бы ты ми ге о ло ги ей. Я ду маю, мы сме ло мо жем ска зать, что оба
эти взгля да не по па да ют в цель. Не то что бы эти дни не мог ли быть двад ца ти че ты -
рех ча со вы ми, ес ли бы так бы ло угод но Бо гу; один или два от ца (на при мер, пре по -
доб ный Еф рем Си рин) да же ут верж да ют, что они бы ли имен но двад ца ти че ты рех -
ча со вы ми. Но боль шин ст во от цов во все ни че го не го во рит об этом: это не бы ло
пред ме том спо ра в то вре мя, и им, ка жет ся, не при хо ди ло на ум на ста и вать на пе -
ре не се нии вре мен ной шка лы на ше го пад ше го ми ра на зад, на изу ми тель ные и чу -
дес ные со бы тия этих ше с ти дней. Бла жен ный Ав гу с тин, я ду маю, впол не ре зю ми -
ру ет свя то оте че с кую по зи цию, ког да го во рит: „Ка ко го ро да бы ли эти дни, для нас
очень труд но за клю чить или да же впол не не воз мож но; и тем бо лее не воз мож но
для нас — го во рить об этом“ ( О Гра де Бо жи ем, XI, 6)».



ные мгно вен но на се ли ли всю зем лю и т.д.), то на За па де пред по чи та ли
мне ние, что все со тво ре но сра зу, а дни тво ре ния — лишь по вто ре ние
и разъ яс не ние это го еди но го твор че с ко го эпи зо да. При том про дол жи -
тель ность этих «дней» при зна ва лась мно го боль ше зем ных су ток, а раз -
ви тие ми ра — по сте пен ным, со глас ным с бо же ст вен ны ми за ко на ми. 

Так что уже на рас све те хри с ти ан ской бо го слов ской мыс ли, еще за дол -
го до на уч ных спо ров но во го вре ме ни, мы ви дим це лых три ва ри ан та тол ко -
ва ния, за каж дым из ко то рых сто ит ав то ри тет тех или иных свя тых от цов.

Во об ще воз мож ность ка ко го бы то ни бы ло «на уч но го» тол ко ва ния
тек с та Ше с тод не ва ча с то ста вит ся под со мне ние от ца ми: «По со тво ре нии
твер ди Бог по ве ле ва ет од ним во дам на хо дить ся под твер дию, а дру гим над
по верх но с тью твер ди. Но спро сит кто�ли бо, что же та кое твердь? От вер -
дев шая во да, или сгу с тив ший ся воз дух, или ка кое�ни будь дру гое ве ще ст -
во? Ни кто из бла го ра зум ных пря мо ре шать это не ста нет. На доб но с ве -
ли кою бла го дар но с тью при ни мать сло ва Пи са ния и, не вы сту пая за пре -
де лы на шей при ро ды, не ис пы ты вать то го, что вы ше нас, а толь ко знать и
дер жать у се бя в уме, что по по ве ле нию Гос по да про изо ш ла твердь, ко то -
рая раз де ля ет во ды, и од ну часть их со дер жит под со бою, а дру гую, вы ше
ле жа щую, мо жет но сить на сво ей по верх но с ти» (Свт. Ио анн Зла то уст.
Бе се ды на кни гу Бы тия, IV, 42). Свя ти тель Фи ла рет Мос ков ский в сво ем
тол ко ва нии на Бы тие при во дит о твер ди и во дах, ею раз де лен ных1, са мые
раз лич ные мне ния от цов, но в кон це за клю ча ет: «Вме с то бес плод но го ис -
сле до ва ния се го мне ния до воль но при знать ся с Ав гу с ти ном, что до сто вер -
ность Пи са ния про сти ра ет ся да лее на ше го ра зу ме ния»2. Сов сем ина че,
чем кре а ци о ни с ты, свя тые от цы объ яс ня ют бла го сло ве ние в пи щу мя са и
опь я не ние Ноя по сле по то па3. Та ким об ра зом, хо тя бук валь ное по ни ма -
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1 Во да над твер дью — па ро во дя ной эк ран, по Г. Мор ри су, со зда вав ший пар ни ко вый
эф фект и став ший од ной из при чин по то па. Это од на из ба зо вых кон цеп ций на уч -
но го кре а ци о низ ма.

2 Свя ти тель Фи ла рет Дроз дов. Тол ко ва ние на кни гу Бы тия.– М.: Рус ский Хро -
но графъ, 2003.– 703 с.

3 Для кре а ци о ни с тов су ще ст ву ет толь ко фи зи о ло ги че с кая при чи на. Раз ру ше ние па -
ро во дя но го эк ра на при ве ло к ухуд ше нию ус ло вий на зем ле. Ес ли рань ше ни че ло -
ве ку, ни жи вот ным не тре бо ва лась, по их мне нию, бел ко вая пи ща, то те перь она
ста ла не об хо ди ма. Из�за рез кой сме ны ус ло вий Ной, при вык ший до по то па сво бод -
но пить ви но и не чув ст во вать опь я не ния, вы пил свою обыч ную пор цию и опь я нел,
по сколь ку дей ст вие ал ко го ля уси ли лось на по сле по топ ной пла не те. Свя тые от цы
пред ла га ют нрав ст вен ное тол ко ва ние: жи вот ные да ны в пи щу во из бе жа ние бу ду -
ще го язы че с ко го по кло не ния тва рям. Их мож но есть, а по кло нять ся им не нуж но.
Опь я не ние Ноя — чи с то пси хо ло ги че с кий факт, ибо Ной, по мне нию мно гих от -
цов, впер вые по про бо вал вкус ви но град но го на пит ка.



ние Ше с тод не ва име ет ме с то в пра во слав ной тра ди ции, но при этом свя -
то оте че с кая тра ди ция со дер жит и дру гие тра ди ции эк зе ге зы Пи са ния, она
го раз до ши ре и мно го гран нее про те с тант ско го фун да мен та лиз ма.

Вто рое оче вид ное об сто я тель ст во — то, что кре а ци о низм ле жит вне
глав но го век то ра раз ви тия оте че ст вен ной на уч ной апо ло ге ти ки. Со вто -
рой по ло ви ны XIX ве ка, то есть с са мо го на ча ла про ти во сто я ния, рус ская
бо го слов ская мысль пы та ет ся при ми рить се ку ля ри зи ру ю щу ю ся на уку с
Цер ко вью, по ка зав, что на ука и ре ли гия — это раз лич ные, но вза им но
до пол ня ю щие друг дру га сфе ры по зна ния ре аль но с ти. Они ука зы ва ют, в
ча ст но с ти, что воз мож но тол ко ва ние Ше с тод не ва, не про ти во ре ча щее
на уч ным фак там и рас хо дя ще е ся с на укой толь ко на ми ро воз зрен че с ком,
фи ло соф ском, но ни как не на фак то ло ги че с ком уров не. Имен но в этом
на прав ле нии до сих пор ра бо та ют ве ду щие рос сий ские бо го слов ские
шко лы. До ста точ но за гля нуть в со от вет ст ву ю щие раз де лы об ра зо ва тель -
ных по со бий, вы пу щен ных (по сле стро гой цен зу ры, не в при мер се го -
дняш не му дню) Си но даль ной ти по гра фи ей в кон це XIX – на ча ле XX, что -
бы по нять, ка ко вой бы ла офи ци аль ная по зи ция Рос сий ской Церк ви по
во про су со гла со ва ния биб лей ских и на уч ных дан ных. Апо ло ге ти ка, и да -
же дог ма ти че с кое бо го сло вие, со вер ше нно без бо лез нен но рас ста лись с
бук ва лиз мом, ос та вив в то же вре мя ве ру ю щим уче ным воз мож ность со -
гла со вы вать Ше с тод нев с на укой са мо сто я тель но. Имен но из это го ис -
точ ни ка вы рос ли апо ло ге ти че с кие ра бо ты В.Н.Лос ско го, про то и е рея
Сте фа на Ля шев ско го, про то и е рея Ни ко лая Фи о ле то ва и мно гих дру гих.
Ко неч но, на се го дняш ний день кон цеп ция, раз ви ва е мая ими (так на зы ва -
е мая кон цеп ция «дня�эпо хи») уже ус та ре ла, но и на ука с тех пор шаг ну -
ла да ле ко впе ред, в не ко то рых сво их изы с ка ни ях при бли зив шись к биб -
лей ско му по ни ма нию ми ра.

Тре тье. Кре а ци о низм при нес на пра во слав ную поч ву не толь ко от ри -
ца ние на уки и свое ори ги наль ное тол ко ва ние Ше с тод не ва. Вме с те с этим
тол ко ва ни ем при шла к нам и про те с тант ская, фун да мен та лист ская ме то -
до ло гия: при зна ние толь ко бук валь но го смыс ла Пи са ния; уве рен ность,
что пер вое при шед шее на ум объ яс не ние тек с та и есть вер ное, по сколь ку
«Пи са ние го во рит обо всем про сто и по нят но»; мне ние, что Ше с тод -
нев — пол но цен ное, на уч но�до сто вер ное опи са ние про ис хож де ния ми ра;
от но ше ние к Пи са нию как к не по сред ст вен но му «по сла нию Бо га», за пи -
сан но му бук валь но под дик тов ку, от но ше ние, не учи ты ва ю щее ошиб ки и
не точ но с ти пе ре во да, осо бен но с ти лич но ст но го вос при я тия про ро ка ми
Бо же ст вен но го От кро ве ния и т.д. 

Но са мое глав ное, че го не раз гля де ли пра во слав ные сто рон ни ки кре -
а ци о низ ма — его сек тант ско го про ис хож де ния. Как уже ука зы ва лось,
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идеи, вы дви ну тые Г. Мор ри сом в раз ное вре мя и в раз ном со ста ве, вы ска -
зы ва лись уже хри с ти ан ски ми апо ло ге та ми. Од на ко кре а ци о низм во все не
яв ля ет ся ме ха ни че с кой сме сью чу жих мне ний. Фун да мен та ли с ты XX ве ка
сде ла ли ши ро ко до с туп ным про дукт, рож ден ный от нюдь не в не драх про те -
с тант ских те о ло ги че с ких фа куль те тов. У не го есть впол не оп ре де лен ный
пер во ис точ ник, по явив ший ся на свет в сре де ад вен ти с тов седь мо го дня и
вос хо дя щий не по сред ст вен но к ос но ва тель ни це этой сек ты — Еле не Уайт. 

Как из ве ст но, од ной из глав ней ших до к т рин ад вен тист ско го дви же -
ния яв ля ет ся тре бо ва ние бук валь но го ис пол не ния чет вер той за по ве ди о
по чи та нии суб бот не го дня как дня по коя и без дей ст вия. Тра ди ци он ное
хри с ти ан ст во, по мне нию Е. Уайт, ис ка зи ло древ нюю за по ведь, за ме нив
суб бо ту на вос кре се нье1. Е. Уайт ос но вы ва ет ся на бук валь ном тол ко ва -
нии тек с та за по ве ди (Исх. 20, 8–11), ко то рый ста вит в же ст кое со от вет -
ст вие дни тво ре ния с со вре мен ным сед мич ным ка лен дар ным цик лом.
Бук валь ная не де ля тво ре ния, за вер шив ша я ся бук валь ным днем бо же ст -
вен но го от ды ха, яв ля ет ся ос нов ным ар гу мен том ад вен ти с тов в спо ре про -
тив тра ди ци он но го хри с ти ан ст ва. От сю да и прин ци пи аль ная не воз мож -
ность ино го тол ко ва ния Ше с тод не ва, кро ме стро го�бук валь но го: «…пред -
по ло же ние, что все со бы тия, про ис шед шие в те че ние пер вой не де ли, яко -
бы раз ви ва лись на про тя же нии мно гих ты ся че ле тий, на но сит пря мой удар
по ос но ва нию чет вер той за по ве ди» (Еле на Уайт. Па т ри ар хи и про ро ки,
гл. IX). Ссыл ка на биб лей ский текст за по ве ди, на вер ное, бы ла не до ста -
точ но убе ди тель ной, и Е. Уайт до пол ни ла ее сво им «про ро че с ким ви де ни -
ем»2: «Я бы ла пе ре не се на на зад ко вре ме ни тво ре ния, и мне бы ло по ка -
за но, что пер вая не де ля, в ко то рую Бог со вер шил за шесть дней Свое тво -
ре ние и от ды хал в седь мой день, бы ла точ но та кой же, как лю бая дру гая
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1 Од но из са мых ран них рас суж де ний о не об хо ди мо с ти ду хов но го по ни ма ния чет вер -
той за по ве ди чи та ем у святого Иу с ти на Фи ло со фа. «Но вый за кон по ве ле ва ет вам
со блю дать все гдаш нюю суб бо ту, а вы ос та е тесь при од ном дне и ду ма е те, что вы
бла го че с ти вы, не со об ра жая то го, по че му да на вам эта за по ведь» (Раз го вор с Три -
фо ном Иу де ем, п. 17). По дроб но пра во слав ное уче ние об этом см. у святителя Гри -
го рия Па ла мы. «Для же ла ю щих все це ло Ему по ко рить ся Он со тво рил все дни
бла го сло вен ны ми суб бо та ми и, та ким об ра зом, Он не ра зо рил, но ис пол нил этим
За кон. Вы же, опу тан ные жи тей ски ми де ла ми, ес ли от ст ра ни тесь от алч но с ти и от
не на ви с ти друг к дру гу и бу де те ста рать ся ис тин ст во вать и быть це ло му д рен ны ми,
то и вы сде ла е те каж дый день суб бо той тем, что бу де те пре бы вать в не де ла нии
зла» (Го ми лия XXI).

2 До сих пор не по нят но, ка кую при ро ду но си ли эти ви де ния и про ро че ст ва Еле ны
Уайт: бы ли ли это де мо ни че с кие от кро ве ния, пло ды вос па лен но го во об ра же ния
или про сто вы ду ман ные ис то рии. По край ней ме ре, на каж дый те зис ее уче ния
при хо ди лось со от вет ст ву ю щее от кро ве ние.



не де ля. Ве ли кий Бог в Сво их днях тво ре ния и дне от ды ха от ме рил пер вый
цикл как об ра зец для по сле ду ю щих не дель до скон ча ния вре мен»
(Spiritual Gifts. Vol. 3, p. 90. Ch. IX. Disguised Infidelity ). 

Нуж но ска зать, что сре ди хри с ти ан ских апо ло ге тов се ре ди ны XIX ве -
ка бы ли при вер жен цы как стро го�бук валь но го, так и сим во ли че с ко го по -
ни ма ния ше с ти дней тво ре ния, но ес ли для боль шин ст ва хри с ти ан ских
кон фес сий этот во прос был вто ро сте пен ным, ско рее во про сом лич ных
бо го слов ских вку сов и пред по чте ний, не вли я ю щим на ве ро уче ние1, то
для ад вен ти с тов�суб бот ни ков он при нял стро го�дог ма ти че с кое зна че ние. 

Сле ду ю щий шаг, ко то рый с не об хо ди мо с тью сле до вал из пред став ле -
ний о ше с ти бук валь ных днях тво ре ния, — при зна ние все мир но го по то па
как со бы тия, сфор ми ро вав ше го мно го ки ло ме т ро вые тол щи оса доч ных по -
род с при су щи ми им ока ме не лы ми рас те ни я ми и жи вот ны ми, за ле жа ми
уг ля и неф ти. Дей ст ви тель но, в ко рот кой ис то рии Зем ли про сто не ос та ва -
лось вре ме ни для мед лен но го осад ко на коп ле ния. При из ве ст ных в на сто -
я щее вре мя ско ро стях для об ра зо ва ния мно го ки ло ме т ро вых толщ тре бу -
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1 Вот при мер из клас си ки рус ско го бо го сло вия то го пе ри о да. Про фес сор ка фе д ры дог -
ма ти че с ко го бо го сло вия Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии, ор ди нар ный
ака де мик Им пе ра тор ской Ака де мии на ук ми т ро по лит Ма ка рий (Бул га ков), на ста и -
вая на бук валь ном по ни ма нии дней тво ре ния, тем не ме нее при рас смо т ре нии ра ци -
о на ли с ти че с ких воз ра же ний про тив до сто вер но с ти Ше с тод не ва за ме ча ет: «Мо и сей
го во рит, что мир, и в ча ст но с ти на ша пла не та, по лу чи ли бы тие и пол ное об ра зо ва -
ние в про дол же ние ше с ти дней. Но на ука, за ни ма ю ща я ся изу че ни ем ус т рой ст ва зем -
ли (ге о ло гия), на хо дит как на по верх но с ти, так осо бен но во вну т рен но с ти ее мно го
та ко го, что мог ло по лу чить об ра зо ва ние толь ко в про дол же ние сто ле тий или да же
ты ся че ле тий, а не ше с ти дней… (Здесь сле ду ет кри ти че с кая оцен ка это го воз ра же -
ния.— А.Р.) …Впро чем, и не от ри цая до сто ин ст ва этой на уки, за щит ни ки От кро ве -
ния пред ста ви ли не сколь ко спо со бов при ми рять с по ка за ни я ми ее по ве ст во ва ние
Мо и се е во, и спо со бов бо лее или ме нее удов ле тво ри тель ных, по су ду бес при с т ра ст -
ных це ни те лей. Из чис ла са мих ге о ло гов мно гие, при том весь ма уче ные, сви де тель -
ст ву ют, что ска за ние Мо и се е во о ше с ти днев ном тво ре нии со вер шен но со глас но с
на и бо лее до сто вер ны ми по ло же ни я ми их на уки, хо тя од ни из этих уче ных при ни ма -
ют дни тво ре ния за дни обык но вен ные, а дру гие за це лые пе ри о ды» (Ма ка рий Бул -
га ков, ар хи епи с коп Харь ков ский. Пра во слав но�дог ма ти че с кое бо го сло вие. § 74).
Рус ский Свя ти тель ссы ла ет ся в дан ном слу чае на ли те ра ту ру ка то ли че с ко го про ис -
хож де ния и счи та ет воз мож ным та кое со гла со ва ние. Ес те ст вен но, по доб ное мне ние
бы ло и в ка то ли че с ком бо го сло вии. На аме ри кан ском кон ти нен те, в про те с тант ской
сре де, яр ким уче ным и апо ло ге том Пи са ния был Д.Д.Да на (1813–1895). Про фес -
сор ге о ло гии и ес те ст вен ной ис то рии Йель ско го уни вер си те та, ре дак тор «Аме ри -
кан ско го на уч но го жур на ла» (кста ти, член�кор ре с пон дент Рос сий ской Ака де мии на -
ук), он был од ним из ос но во по лож ни ков те о рии «дня�эпо хи», поз во ля ю щей в ка -
кой�то ме ре со гла со вать шесть дней тво ре ния с ге о ло ги че с ки ми пе ри о да ми.



ет ся вре мя, да ле ко вы хо дя щее за рам ки хро но ло гии кни ги Бы тия. Та ким
об ра зом, ну жен был гло баль ный ка та клизм с ог ром ны ми ско ро стя ми
осад ко на коп ле ния, и этим ка та клиз мом стал все мир ный по топ. И опять
биб лей ско го по ве ст во ва ния ока за лось не до ста точ но, Е. Уайт при ба ви ла к
не му свое от кро ве ние, «до сто вер но» опи сы ва ю щее гиб ну щий мир, а за тем
и по след ст вия по то па: «…вез де бы ли раз бро са ны мерт вые те ла лю дей и
жи вот ных. Но Бог не до пу с тил, что бы раз ла га ю щи е ся тру пы от ра ви ли
воз дух, и Он по хо ро нил их всех под зем лей, пре вра щая ее та ким об ра зом
в об щее ог ром ное клад би ще. Раз бу ше вав ший ся силь ный ве тер, ко то рым
Гос подь ре шил вы су шить по верх ность зем ли, со страш ной си лой ув ле кал
за со бой тру пы, сно сил вер ши ны гор, на гро мож дая де ре вья, кам ни и глы -
бы зем ли, хо ро ня под ни ми мерт вые те ла. Та ким же об ра зом бы ли скры ты
зо ло то, се ре б ро, цен ные по ро ды де ре вь ев, до ро гие кам ни, обо га щав шие и
ук ра шав шие мир до по то па и обо же ств лен ные его жи те ля ми. Силь ны ми
дви же ни я ми во ды эти со кро ви ща бы ли за не се ны зем лей, по кры ты ска ла -
ми, а в не ко то рых ме с тах да же це лые го ры ока за лись на гро мож де ны над
ни ми… Гро мад ные ле са бы ли по гре бе ны под зем лей. По сте пен но они пре -
вра ти лись в за ле жи уг ля, су ще ст ву ю щие и до на ших дней, а так же в боль -
шое ко ли че ст во неф ти. Уголь и нефть ча с то вос пла ме ня ют ся и го рят под
зем лей. Вслед ст вие это го рас ка ля ют ся ка мен ные по ро ды, из весть, ру да
пла вит ся. Воз дей ст вие во ды на из весть вы зы ва ет не о бы чай но вы со кую
тем пе ра ту ру, что яв ля ет ся при чи ной раз лич но го ро да зем ле тря се ний и из -
вер же ния вул ка нов. Огонь и во да, сме ши ва ясь с ру дой и из ве с тью, при во -
дят к тя же лым под зем ным взры вам, раз да ю щим ся по доб но глу хим рас ка -
там гро ма. Воз дух на ка ля ет ся, сле ду ет вул ка ни че с кий взрыв. Ча с то при
та ких под зем ных взры вах рас ка лен ное ве ще ст во не на хо дит вы хо да, зем ля
со дро га ет ся, ее ко ра взду ва ет ся и под ни ма ет ся по доб но мор ским вол нам.
Об ра зу ют ся боль шие тре щи ны, по гло ща ю щие ино гда го ро да, се ле ния и
ог ром ные го ры… Глу би ны зем ли — скла ды Бо жьи. Для унич то же ния древ -
не го ми ра Он при ме нил хра ня ще е ся там ору жие. Под зем ные ис точ ни ки
во ды, вы ры ва ясь из�под зем ли, сли ва ясь с низ вер га ю щей ся с не ба во дой,
сде ла ли свое опу с то ши тель ное де ло» (Еле на Уайт. Па т ри ар хи и про ро ки,
гл. VIII. По сле по то па). В этом тек с те, со дер жа щем фан та зии на биб лей -
ские те мы впе ре меш ку с ус та рев ши ми (уже на мо мент на пи са ния) ес те ст -
вен но на уч ны ми пред став ле ни я ми, для нас ин те рес ны два те зи са: о по гре -
бе нии жи вот ных и рас те ний под сло я ми зем ли во вре мя по то па и о фан та -
с ти че с ких под зем ных ре зер ву а рах с во дой. Оба те зи са прак ти че с ки без из -
ме не ний во шли по зд нее в кре а ци о нист ские по ст ро е ния. 

Но есть еще од на идея Еле ны Уайт, от но ся ща я ся к по то пу, ко то рая
впос лед ст вии то же бы ла взя та кре а ци о ни с та ми на во ору же ние — идея о
прин ци пи аль но иных, «теп лич ных» ус ло ви ях оби та ния на до по топ ной
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пла не те, бла го да ря ко то рым жи вот ные и рас те ния до сти га ли ог ром ных
раз ме ров, а лю ди от ли ча лись вы со ким рос том и дол го ле ти ем. «Ко с ти че -
ло ве ка и жи вот ных, на хо ди мые в зем ле, в го рах и до ли нах де мон ст ри ру -
ют, что не ког да на пла не те жи ли лю ди и зве ри мно го боль ших раз ме ров.
Мне бы ло по ка за но, что ог ром ные, мо гу чие жи вот ные су ще ст во ва ли до
по то па, те, что те перь не су ще ст ву ют… По сколь ку ко с ти лю дей и жи вот -
ных, на хо ди мые в зем ле силь но пре вос хо дят ко с ти со вре мен ных жи вот -
ных, или тех, что жи ли мно го по ко ле ний на зад, не ко то рые за клю чи ли, что
мир стар ше, чем лю бое име ю ще е ся у нас пись мен ное сви де тель ст во, и
что он был на се лен за дол го до опи са ния со тво ре ния ра сой су ществ, на -
мно го пре вы ша ю щих по раз ме ру со вре мен ных лю дей. Мне бы ло по ка за -
но, что без биб лей ской ис то рии ге о ло гия не мо жет до ка зать ни че го. Ис -
ко па е мые толь ко лишь сви де тель ст ву ют, что со сто я ние ве щей по мно гим
па ра ме т рам от ли ча лось от со вре мен но го, но вре мя и про дол жи тель ность
пе ри о да их су ще ст во ва ния на зем ле долж ны быть ин тер пре ти ру е мы толь -
ко на ос но ва нии биб лей ской ис то рии» (Spiritual Gifts. Vol. 3, p. 90. Ch. IX.
Disguised Infidelity). 

На ход ки ги гант ских яще ров�ди но за в ров, за ко с тя ми ко то рых на Аме -
ри кан ском кон ти нен те, у под но жья Ска ли с тых гор, бы ла раз вер ну та на -
сто я щая охо та, при шлись как раз на вто рую по ло ви ну XIX в., вре мя ак тив -
но го рос та чис ла по сле до ва те лей Е. Уайт. Чуть рань ше в прес се про шли
сен са ци он ные со об ще ния о рас коп ках ске ле тов не ких че ло ве ко об раз ных
ги ган тов. В это же вре мя бы ло до ка за но рас ти тель ное про ис хож де ние ка -
мен но го уг ля, в ко то ром об на ру же ны от пе чат ки ги гант ских рас те ний. У
Еле ны Уайт эта ин фор ма ция вку пе с биб лей ским по ве ст во ва ни ем об ис по -
ли нах сло жи лась в чет кую кар тин ку о прин ци пи аль но ином кли ма те на
зем ле до по то па, ко то рую до сих пор и вос про из во дят кре а ци о ни с ты1.

Сек тант ская «про ро чи ца» сфор му ли ро ва ла все ба зо вые по ло же ния
кре а ци о низ ма, все это бы ло вы ска за но ей как не пре лож ные ис ти ны, под -
тверж ден ные не толь ко ав то ри те том Пи са ния, но и ее соб ст вен ны ми «от -
кро ве ни я ми». Ко неч но, да ле ко не она од на при дер жи ва лась по доб ных
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1 Од но из рас про ст ра нен ных кре а ци о нист ских «до ка за тельств» теп лич ных ус ло вий
на зем ном ша ре до по то па — на хож де ние сле дов яв но теп ло лю би вой рас ти тель -
но с ти в ис ко па е мых уг лях за по ляр ным кру гом. Сов сем не дав но это об сто я тель ст -
во бы ло за гад кой для уче ных. Те перь со вер шен но яс но, что ма те ри ки на про тя же -
нии сво ей ис то рии ме ня ли по ло же ние и да ле ко не все гда бы ли за по ляр ным кру -
гом. Со вре мен ные ме то ды па ле о маг нит ных ис сле до ва ний поз во ля ют до ста точ но
точ но оп ре де лить ге о гра фи че с кую ши ро ту, на ко то рой фор ми ро ва лись от ло же ния.
Кро ме то го, в на уке на коп лен бо га тый ма те ри ал о пе ри о ди че с кой сме не гло баль -
ных по хо ло да ний и по теп ле ний на зем ном ша ре.



взгля дов, од на ко ис то ри че с ки сло жи лось так, что имен но ее кон цеп ция
лег ла в ос но ву кре а ци о нист ско го уче ния. Имен но эту кон цеп цию раз ви -
вал, под дер жи вал и ши ро ко рек ла ми ро вал уче ник и по сле до ва тель Еле ны
Уайт ад вен тист ский школь ный учи тель Мак�Кри ди Прайс, с име нем ко -
то ро го тес но свя за на даль ней шая ис то рия это го уче ния. Уже у Прай са мы
встре ча ем пол но стью оформ лен ные и «на уч но обос но ван ные» те зи сы бу -
ду ще го «на уч но го кре а ци о низ ма» (в его же ра бо тах кро ют ся кор ни всех
не су раз но с тей и оши бок, ка са ю щих ся на уки и на уч но го зна ния), а один из
уче ни ков Прай са впер вые при ме нил тер мин «кре а ци о низм» по от но ше -
нию имен но к это му уче нию. Все ос таль ное, все дру гие апо ло ге ти че с кие
по пыт ки до ка зать бы тие Твор ца «на сто я щим» кре а ци о низ мом не счи та -
лись. Это мы ви дим до сих пор: то, что на са мом де ле яв ля ет ся ча ст ным
слу ча ем апо ло ге ти ки, объ яв ля ет ся пол но той ис ти ны и един ст вен но до пу -
с ти мым на прав ле ни ем. 

«Отец Но вой ге о ло гии», «Кре с то но сец идеи Со тво ре ния», как его
ве ли ча ли, Джорж Мак�Кри ди Прайс (1870–1963) ро дил ся в не боль шом
ка над ском го род ке Хев лок. Маль чи ку бы ло две над цать лет, ког да умер
его отец, а мать всту пи ла в Цер ковь ад вен ти с тов седь мо го дня. С это го
мо мен та вся его жизнь бы ла обус лов ле на от кро ве ни я ми Еле ны Уайт.
Прайс бы с т ро за вер шил свое не хи т рое обу че ние в про вин ци аль ном го -
род ке и вско ре стал учи тель ст во вать в раз лич ных ад вен тист ских кол ле д -
жах. Зна ком ст во с пе ре до вой на уч ной ли те ра ту рой по ге о ло гии и те о рии
эво лю ции раз за до ри ли мо ло до го учи те ля. Пра во та Еле ны Уайт бы ла для
не го оче вид на, ос та ва лось толь ко оп ро верг нуть «лож ную» на уку и со -
здать свою, «ис тин ную». Не обу чав шись ни ге о ло гии, ни би о ло гии, не
имея сво их по ле вых на блю де ний и ма те ри а лов, он, тем не ме нее, вы пу с -
тил се рию книг, учеб ни ков и ста тей, кри ти ку ю щих на уку. Ос нов ную кри -
ти ку он на пра вил про тив ге о ло гии, ко то рая, по его мне нию, яв ля ет ся ба -
зой для раз ви тия эво лю ци он ных идей1. В пол ном со от вет ст вии с от кро ве -
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1 Это за блуж де ние Прай са до сих пор ко пи ру ют кре а ци о ни с ты. Они го во рят о не ком
по роч ном кру ге до ка за тельств в со вре мен ной на уке: дли тель ность ге о ло ги че с ких
про цес сов яко бы обос но вы ва ет ся мед лен ной эво лю ци ей ор га низ мов, на хо ди мых в
оса доч ных тол щах, а мил ли о ны лет ис то рии Зем ли, не об хо ди мые для эво лю ции,
обос но вы ва ет ге о ло гия с те о ри ей чрез вы чай но мед лен но го осад ко на коп ле ния. На
са мом де ле ге о ло гия и би о ло гия при шли к оцен ке дли тель но с ти раз ви тия Зем ли
не за ви си мо друг от дру га, на ос но ва нии со вер шен но раз ных ме то дов. По том (на
ос но ва нии сво их соб ст вен ных дан ных) это под твер ди ли фи зи ки�ядер щи ки, сде лав -
шие пер вые ра дио изо топ ные да ти ров ки гор ных по род, и ас т ро фи зи ки, ис сле до вав
спе к т ры раз лич ных ко с ми че с ких объ ек тов. Та кая со гла со ван ность дан ных, по лу -
чен ных раз ны ми ме то да ми, на ос но ва нии раз ных ги по тез и те о рий, как раз сви де -
тель ст вуеют о боль шой их до сто вер но с ти.



ни я ми Е. Уайт он со зда ет до воль но экс тра ва гант ную те о рию — «Ге о ло -
гию По то па», в рам ках ко то рой и пы та ет ся до ка зать уже из ве ст ные нам
по сту ла ты.

Про по ведь Прай са име ла не ко то рый ус пех в фун да мен та лист ских
кру гах, од на ко вплоть до 60�х го дов XX ве ка боль шин ст во аме ри кан ских
про те с тант ских апо ло ге тов при дер жи ва лись те о рии «про бе ла» или те о -
рии «дня�эпо хи» в тол ко ва нии Ше с тод не ва. «Ге о ло гия По то па» по по -
нят ным при чи нам на хо ди ла под держ ку в ос нов ном сре ди ад вен ти с тов
седь мо го дня. И толь ко с име нем Ге н ри Мор ри са свя за но ши ро кое рас -
про ст ра не ние те о рии Прай са за пре де ла ми ад вен тист ско го дви же ния.
Кни ги Прай са, по сви де тель ст ву са мо го Г. Мор ри са, ока за ли силь ней шее
вли я ние на его ми ро воз зре ние, и он ре шил по свя тить се бя обос но ва нию
и рас про ст ра не нию это го «биб лей ско го уче ния» о со тво ре нии ми ра. «Ге -
о ло гия По то па» бы ла пе ре име но ва на в «кре а ци он ную на уку», или «на -
уч ный кре а ци о низм», и уже под этой мар кой по лу чи ла ши ро чай шее рас -
про ст ра не ние. Сто ит ли го во рить о том, что в уче ние Ге н ри Мор ри са бы -
ли вклю че ны все «на уч ные» до сти же ния его ав то ри тет но го учи те ля и все
кон цеп ции со вре мен но го про те с тант ско го фун да мен та лиз ма. 

* * *

На се го дняш ний день «на уч ный кре а ци о низм» (еще раз по вто рюсь,
что здесь речь идет толь ко о по сле до ва те лях кре а ци о низ ма по мо де ли
Г. Мор ри са и дру гих близ ких к не му кон цеп ци ях) от нюдь не спо соб ст ву ет
раз ви тию хри с ти ан ской на уч ной апо ло ге ти ки, бо лее то го, он не яв ля ет ся
на уч ным (в стро гом смыс ле сло ва) на прав ле ни ем, а в об ла с ти ре ли ги оз -
но�ве ро учи тель ной он ока зы ва ет ся про дук том аме ри кан ско го сек тант ст -
ва. Не слиш ком ли мно го от ри ца тель ных черт для то го, что бы столь ак -
тив но и не о сто рож но при ме нять его в пра во слав ной пе ча ти или в цер ков -
ных об ра зо ва тель ных про грам мах? Не вы зва на ли не га тив ная ан ти цер -
ков ная ре ак ция на уч ной об ще ст вен но с ти в том чис ле на шим чрез мер но
са мо уве рен ным ув ле че ни ем кре а ци о низ мом? Пред став ля ет ся важ ным,
что бы пра во слав ная апо ло ге ти ка в ас пек те вза и мо от но ше ния на уки и ре -
ли гии ис хо ди ла из «Ос нов со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной
Церк ви», в XIV гла ве ко то рых яс но ска за но, что «в ес те ст во зна нии нет
те о рий ате и с ти че с ких и ре ли ги оз ных, но есть те о рии бо лее или ме нее ис -
тин ные», а «ре ли гия не за ни ма ет ся во про са ми ус т рой ст ва ма те рии». По -
это му апо ло ге там сле ду ет по мнить: «На уч ное и ре ли ги оз ное по зна ние
име ют со вер шен но раз лич ный ха рак тер. У них раз ные ис ход ные по сыл ки,
раз ные це ли, за да чи, ме то ды. Эти сфе ры мо гут со при ка сать ся, пе ре се -
кать ся, но не про ти во бор ст во вать од на с дру гой».
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