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К ЧИТАТЕЛЮК ЧИТАТЕЛЮК ЧИТАТЕЛЮК ЧИТАТЕЛЮК ЧИТАТЕЛЮ

В очередном выпуске «Трудов Тобольской духовной семинарии»
начинается публикация серии методических пособий ведущих препо-
давателей семинарии по теоретическим и практическим дисципли-
нам профиля подготовки магистров «Миссиология». Магистратура
по данному направлению – единственная в урало-сибирском и даль-
невосточном регионе. Она призвана восполнить существующий
пробел в под-готовке кадров высшей квалификации в области мисси-
онерской деятельности. Учебный план магистратуры включает
дисциплины общегуманитарного и профильного циклов, с учетом
специфики миссионерской деятельности в многонациональных и по-
ликонфессиональных регионах.

Первый раздел «Наука и религия в современном западном бого-«Наука и религия в современном западном бого-«Наука и религия в современном западном бого-«Наука и религия в современном западном бого-«Наука и религия в современном западном бого-
словии»словии»словии»словии»словии» призван заполнить лакуны в методическом обеспечении таких
дисциплин как «История и философия науки», «Современные пробле-
мы теологии», «Современные проблемы философии религии», обяза-
тельных для освоения магистрантами. Здесь представлен систематичес-
кий обзор основных методологических и концептуальных подходов
в области «науки и религии». На основе материалов Центра по богосло-
вию и естественным наукам при университете Беркли, лекций проф.
Л. Принципа и собственных публикаций, автор пособия знакомит чита-
теля с результатами исследований и перспективными направлениями раз-
вития этой междисциплинарной области.

Второй раздел «История духовного образования в России на«История духовного образования в России на«История духовного образования в России на«История духовного образования в России на«История духовного образования в России на
примере Тобольской духовной семинарии»примере Тобольской духовной семинарии»примере Тобольской духовной семинарии»примере Тобольской духовной семинарии»примере Тобольской духовной семинарии» обращается к очень важ-
ной теме реформ духовного образования. Для того чтобы успешно
решать проблемы, стоящие перед духовной школой сегодня, необхо-
димо обратиться к истории развития духовного образования в России.
Важно проследить как реформы духовного образования, проводимые
«сверху», реализовывались в конкретной провинциальной семинарии.
На основании архивных данных автор пособия раскрывает важней-
шие страницы истории первого в Сибири духовного образовательно
учреждения.

В третьем разделе «Библия и миссия»«Библия и миссия»«Библия и миссия»«Библия и миссия»«Библия и миссия» представлено пособие
по дисциплинам библейского блока: «История перевода Библии на на-
циональные языки», «Практическая библейская экзегеза», «Современ-
ные проблемы миссии». В пособии обозначены перспективы сочетания
принципов герменевтики и миссиологии; отдельно рассматриваются
теоретические основы библейского перевода. Автор рассматривает воп-
росы корректного применения Библии в миссионерской деятельности,
стараясь дистанцироваться от подхода к библейским текстам как источ-
нику мудрых высказываний и поучительных историй.
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Четвертый раздел открывает практический блок данного сборни-
ка. Представленное «Методическое пособие для миссионерской прак-«Методическое пособие для миссионерской прак-«Методическое пособие для миссионерской прак-«Методическое пособие для миссионерской прак-«Методическое пособие для миссионерской прак-
тики студентов семинарии»тики студентов семинарии»тики студентов семинарии»тики студентов семинарии»тики студентов семинарии» является плодом многолетнего опыта
организации миссионерских поездок студентов Тобольской духовной
семинарии по территории Тюменской области, которая включает
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В ходе этих
поездок студенты проводят встречи с населением различных соци-
альных и возрастных групп. Автор пособия указывает на необходи-
мость учитывать психологические особенности аудитории и предла-
гает практические рекомендации по построению встреч на основании
классификации этих групп.

Пятый раздел «Антифоны божественной литургии»«Антифоны божественной литургии»«Антифоны божественной литургии»«Антифоны божественной литургии»«Антифоны божественной литургии» посвящен
богослужебной практике. Автор предлагает опыт составления литур-
гийных антифонов на основании избранных стихов из Псалтири.
Эти антифоны, имеют текстуальную связь с так называемыми избран-
ными псалмами на соответствующие праздники, исполняемыми
на утрени – при пении полиелея и величания праздника. Их повторение
на литургии способствует лучшему раскрытию смысла праздничного
богослужения.

Таким образом, в представленном сборнике рассматриваются важ-
нейшие вопросы современной миссии в философском, историческом,
библейском, литургическом и практическом контексте. Данные пособия
могут быть использованы в учебном процессе не только в духовных
семинариях, но и в центрах подготовки церковных специалистов. Кроме
того они могут послужить методической опорой для приходской дея-
тельности священников и активных прихожан.

Издание осуществлено по благословению Ректора Тобольской ду-
ховной семинарии митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия,
при финансовой поддержке фонда «Соработничество» в рамках меж-
дународного открытого грантового конкурса «Православная инициа-
тива 2014-2015». Тексты публикуются в авторской редакции.
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НАУКА И РЕЛИГИЯНАУКА И РЕЛИГИЯНАУКА И РЕЛИГИЯНАУКА И РЕЛИГИЯНАУКА И РЕЛИГИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ БОГОСЛОВИИВ СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ БОГОСЛОВИИВ СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ БОГОСЛОВИИВ СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ БОГОСЛОВИИВ СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ БОГОСЛОВИИ

От составителяОт составителяОт составителяОт составителяОт составителя

Наука и религия являются, бесспорно, двумя из наиболее значимых
сил, которые сформировали и продолжают формировать человеческую
цивилизацию. Как эти мощные силы взаимодействовали на протяжении
времени? Каковы основания, понятия и различия в этом взаимодействии?
Распространенное мнение обычно настаивает на антагонистическом ха-
рактере взаимоотношений между ними, но современные исследования
свидетельствуют об односторонности этого взгляда, который не только
является сравнительно недавним, но также услужливо распространяе-
мым до настоящего времени крайними голосами как в области науки,
так и в области религии.

Необходимость конструктивного взаимодействия науки и богословия
является одной из важнейших задач Церкви, что нашло свое отражение в
«Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», приня-
тых Архиерейским собором 2000 года: «…Церковь и светская наука призва-
ны к сотрудничеству во имя спасения жизни и ее должного устроения.
Их взаимодействие способствует созданию здорового творческого климата
в духовно-интеллектуальной сфере, тем самым помогая созданию опти-
мальных условий для развития научных исследований»[2000, XIV,1].
Святейший Патриарх Кирилл на встрече в Московском инженерно-физи-
ческом институте 4 марта 2010 г. подчеркнул: «Красота вселенной, гармония
бытия призывает нас к тому, чтобы мы познавали Вселенную».

С момента возникновения во второй половине XX века междис-
циплинарной области исследований «наука и религия» сформирова-
лось множество концептуальных подходов, отдельных направлений
и научных школ. В данном учебном пособии представлен системати-
ческий обзор основных методологических и концептуальных подхо-
дов, научных школ и направлений исследований в области «науки
и религии» в рамках современного западного богословия. Ввиду того,
что «наука и религия» как академическая дисциплина сформировалась
и вошла в учебные программы подготовки специалистов в западных
университетах, необходимо познакомить студентов с результатами
исследований и перспективными направлениями развития этой меж-
дисциплинарной области.

В первой части пособия представлен обзор основных методологичес-
ких подходов соотношения богословия и науки. Здесь рассматривается
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типология соотнесения науки и религии, методологическая программа
«критического реализма» как моста между наукой и религией, основные
направления развития методологии «науки и религии» на Западе; про-
блема редукционизма в науке, философии и богословии и др.

Во второй части представлен обзор основных направлений взаимо-
действия богословия и науки, а также рассматриваются проблемные
области диалога. Одним из серьезных вопросов в диалоге науки и бого-
словия является понимание характера взаимодействия Бога и природы,
соотнесения времени и вечности, специфики Божественного действия
в мире. Детальное рассмотрение этой проблемы позволяет исследовать
возможности диалога науки и богословия в рамках таких тем как творе-
ние и космология, творение и эволюция, богословская антропология
и эволюция, искупление и эсхатология и др. Анализ многообразия кон-
цептуальных подходов к решению данных проблем позволяет обозна-
чить перспективные направления развития междисциплинарных иссле-
дований в этой области, а также увидеть слабые и сильные стороны пред-
лагаемых западными богословами подходов.

В третьей части пособия представлен краткий обзор новых вызовов
для науки и богословия, а также конкретные исторические примеры слож-
ного взаимодействия науки и религии.

В пособии словосочетания «наука и религия» и «богословие и на-
ука» являются взаимозаменяемыми. Поскольку основной вклад в раз-
витие этой дисциплины внесли христианские богословы различных кон-
фессий, в работе основное внимание уделяется именно христианскому
осмыслению современной науки. Следует подчеркнуть, что при рас-
смотрении специфически богословских вопросов со всей очевиднос-
тью выступают конфессиональные предпочтения отдельных авторов,
в особенности в рамках либерального протестантского богословия.

Данное пособие подготовлено на основе материалов Центра по бо-
гословию и естественным наукам при университете Беркли (The Center
for Theology and the Natural Sciences http://www.ctns.org), лекций по науке
и религии проф. Л. Принципа [Principe, 2006], а также избранных статей
составителя данного пособия.

За время своего существования Центр по богословию и естественным
наукам провел серию конференций и семинаров, посвященных отдельным
аспектам взаимоотношения науки и богословия. Результаты семинаров были
опубликованы в серии книг, изданных совместно с Ватиканской обсерватори-
ей, однако эти книги остаются недоступными русскоязычному читателю.

Данное пособие имеет своей целью отчасти восполнить этот пробел.
Пособие может быть использовано магистрантами в курсе изучения
таких дисциплин как «история и философия науки», «современные про-
блемы теологии», «современные проблемы философии религии».
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I. МЕТОД В БОГОСЛОВИИ И НАУКЕI. МЕТОД В БОГОСЛОВИИ И НАУКЕI. МЕТОД В БОГОСЛОВИИ И НАУКЕI. МЕТОД В БОГОСЛОВИИ И НАУКЕI. МЕТОД В БОГОСЛОВИИ И НАУКЕ

1.1 Наука и богословие, вера и разум;1.1 Наука и богословие, вера и разум;1.1 Наука и богословие, вера и разум;1.1 Наука и богословие, вера и разум;1.1 Наука и богословие, вера и разум;
основные определенияосновные определенияосновные определенияосновные определенияосновные определения

Прежде чем говорить о диалоге науки и богословия, необходимо
ответить на вопрос, как вообще возможно соотнесение богословия
и науки? Эта тема включает проблемы эпистемологии, природы науч-
ного и религиозного языка, а также общие вопросы методологии.
За прошедшие полвека существования «науки и религии» как академи-
ческой дисциплины сформировалось множество различных методоло-
гических подходов, которые будут рассмотрены ниже.

Наука и религия являются двумя силами, оказывающими важней-
шее влияние на человеческую цивилизацию. Это справедливо как в отно-
шении прошлого, так и в отношении настоящего.

Готовые определения науки и религии могут исказить наше исследо-
вание, если они слишком строгие из заимствованы слишком наивно
из современных учебных курсов. Проблема заключается в том, что то,
что считается наукой (или религией) в значительной степени определя-
ется историческим контекстом; эти определения не является строго фик-
сированными. Наука в общем смысле является совокупностью знаний
и практики; она имеет дело с познанием и исследованием естественного
мира. Религию определить труднее; более полезным и более точным
термином является религиозная практика, теология и вера. Религиозная
практика может быть определена как обряды и практики, которые выте-
кают из религиозных обязательств (посещение церкви, милосердие,
моральная самодисциплина, и т.д.).

Богословие можно определить как «рациональный дискурс о Боге»,
то есть интеллектуальное и методическое исследование Бога и духовного
мира, атрибутов и действий Божиих и Его отношения к творению.
Подобно науке богословие включает в себя знания и порождающую их
практику.

Вера есть метод (через убеждение или отвержение неверия) достиже-
ния некоторого знания, например, того, что «Бог существует». Эти три
концепции являются взаимосвязанными, но характер их взаимосвязи
существенно зависит от мировоззренческой позиции того или иного уче-
ного, философа или богослова.

В контексте данной проблематики уместным является также ис-
пользование пары терминов – вера и разум. Оба являются методами
достижения знания, но посредством различных маршрутов. Иногда
утверждается, что религия основана на вере, а наука на разуме, и в этом
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заключается главное их отличие, однако это утверждение слишком не-
точное. Наука часто зависит от утверждений веры, даже если она
использует главным образом разум; подобным образом и теология
опирается на доводы разума, несмотря на то, что источником бого-
словского знания является Божественное Откровение. Наука и теоло-
гия имеют много общего, и в течение данного курса их соотнесение
друг с другом будет постоянным.

Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:

1. Потратьте немного времени, чтобы поразмышлять об основани-
ях вашего собственного знания. Откуда вы знаете то, что является
вашим представлением о научных или религиозных идеях? В каком месте
вам лично удобны утверждения истины (прыжок веры), чтобы создать
основания вашей собственной мысли и убеждений? Может ли это быть
оправдано логически? Так ли это? Должно ли так быть?

2. Каковы ваши собственные представления о науке и религии? Что
вы думаете об их взаимоотношении? Каков источник ваших восприя-
тий?

1.2. Вера и разум. Писание и природа1.2. Вера и разум. Писание и природа1.2. Вера и разум. Писание и природа1.2. Вера и разум. Писание и природа1.2. Вера и разум. Писание и природа

Как уже отмечалось, вера и разум являются двумя средствами полу-
чения знания; два источника знаний – это традиционные «две книги»:
Священное Писание и книга природы. В данном разделе мы рассмот-
рим некоторые основные концептуальные и философские вопросы
в области науки и религии: каковы законные средства приобретения на-
дежного знания, и каковы источники, из которых мы можем получить
такое знание? Ответы предполагают веру и разум как средства и в каче-
стве источника «две книги Божиих» (Библия и тварный мир). Здесь мы
исследуем подходы к этим средствам и источникам в христианской
традиции, главным образом опираясь на сочинения Блаженного Авгус-
тина (V в.) и сравнительно недавно опубликованную энциклику Иоанна
Павла II «Fides et ratio».

Блаженный Августин (354-430) является тем христианским мысли-
телем, который произвел глубокий синтез греческой философской мыс-
ли и христианской веры, таким образом создав богословские системы
и методы, фундаментальные для христианства. Бл. Августин родился
в Северной Африке в семье, где мать была христианкой, а отец язычни-
ком. Он отвергал христианство, поскольку его учение казалось неяс-
ным и нелогичным, а Библия казалась полной противоречий и бес-
смыслицы.
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После изучения классических философов и путешествия в Италию
Августин нашел интеллектуальный подход к христианству (через
неоплатонизм) и библейскому экзегезису, который удовлетворил его,
и он в конечном итоге крестился. Следуя традиции, выраженной св. Кли-
ментом Александрийским, Августин сформулировал фундаментальные
положения об отношении веры и разума, а также способах интерпре-
тации текста Библии. С точки зрения Августина разум и логическая
техника являются необходимыми для богословского вопрошания. Он
отстаивал четыре положения, который не только стали фундаменталь-
ными для христианской теологии, но также являются ключевыми для
взаимодействия науки и религии.

1. Доктрина единства истины. Не существует одной истины для тео-
логии и другой для естественного или философского знания. Поэтому
мы не можем просто отбросить очевидные противоречия; они должны
быть разрешены с помощью разума.

2. Доктрина двух книг: книги Писания и книги природы. Есть два
дополняющих друг друга способа, какими Бог открывает себя человеку.
Поскольку обе книги имеют одного автора, они не могут противоре-
чить друг другу.

3. Признание того, что обе книги требуют тщательной интерпре-
тации. Бл. Августин много писал о приобретении знания о природе
и библейской интерпретации. Библейские высказывания имеют много-
слойный смысл: буквальный, аллегорический, анагогический и нравствен-
ный. Буквальная интерпретация не подразумевала того, что под этим
подразумевается сегодня; например, буквальная интерпретация
св. Августином книги Бытия не подразумевает ни шести дней, ни шести
периодов творения. Интерпретация необходима, поскольку Божествен-
ное авторство Библии отчасти затемняется человеческими словами,
которыми выражались писатели книг Библии. Поэтому Августин фор-
мулирует доктрину аккомодации или приспособления: библейские
выражения были приспособлены к пониманию их первоначальной
аудитории, поэтому правильная интерпретация Писания и мироздания
требует усердного упражнения разума. Поскольку библейская интерпре-
тация очень трудна, наши объяснения некоторых высказываний долж-
ны приниматься только как предварительные. Поскольку легче оконча-
тельно доказать естественные или философские предположения, чем ин-
терпретации отдельных библейских высказываний, наши интерпрета-
ции библейских высказываний должны быть соотносимы с настоящим
состоянием надежного научного, а также других видов знания. Неуме-
ние согласовать интерпретации с определенным знанием, полученным
из других источников (таких как книга природы) подвергает интерпре-
татора,  и христианство в целом, осмеянию.
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4. Бл. Августин утверждал, что в соотнесении вопрошания религии
и вопрошания науки и философии, религия имеет первенство, но научное
знание является ключевым помощником ancilla («слугой»), который по-
могает истинной религии.

Этот подчиненный статус является отражением относительной цен-
ности, придаваемой обществом того времени двум областям вопроша-
ния. Августин утверждал, что знание естественного мира открывает ве-
личие творения Божия и является неустранимым для правильного
библейского экзегезиса. Сложное отношение между знанием, приобре-
таемым верой, и знанием, приобретаемым разумом, было суммирова-
но в двух противоположных фразах: Credo ut intellegam («верую, чтобы
понимать»), и Intellego ut credam («понимаю, чтобы верить»). Эти поня-
тия проистекают из проповеди Бл. Августина и часто встречаются
в его сочинениях. Августин делает вывод, что оба эти подхода являются
неустранимыми, и ни одним из них нельзя пренебрегать. Действуя вмес-
те, они могут быть взаимно корректируемы, помогая нам достичь recta
ratio и recta fides (правильного разума и правильной веры).

В 1998 г. папа Иоанн Павел II выпустил энциклику, озаглавленную
«Вера и разум» (Fides et ratio), которая касается этого же вопроса. Этот
документ очерчивает историю отношений веры и разума в теологии
и вновь утверждает формулировки бл. Августина. Он акцентирует вни-
мание на неустранимости и веры, и разума, которые называются «двумя
крылами, на которых человеческий дух поднимается к созерцанию исти-
ны». Вера, отстаиваемая просто и без упражнения разума, осуждается
и «рискует увянуть в мифе и суеверии». Одинаково и вполне определенно
отвергаются фидеизм (господство слепой веры над разумом) и библей-
ский буквализм (опора только на библейский текст). Подобным
образом, лишенный сверхъестественной помощи человеческий разум не
способен достичь или доказать предельные истины существования, от-
крываемые посредством веры в христианское откровение.

Утверждения веры, которые подразумеваются на протяжении всего
документа, это не специфические догматы христианства, но скорее тези-
сы о то, что «человеческая жизнь имеет смысл», и что «существует вечная
и трансцендентная истина». Эти два утверждения веры принимаются
как положения, которые руководят действием разума, поэтому в энцик-
лике критике подвергаются современные философские течения, такие
как радикальный релятивизм, нигилизм и сциентизм.

В особенности подчеркивается, что научные исследования, не вдох-
новляемые верой в смысл и ценности, рискуют превратиться исключи-
тельно в средства материального производства или привести к зло-
употреблениям. Энциклика выражает существенно оптимистический
взгляд на человечество и способности человека, в противоположность
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недавним пессимистическим философским и культурным тенденци-
ям. В итоге, подобно бл. Августину, документ считает внутренне
взаимосвязанными два пути достижения знания; оба являются необхо-
димыми для поиска и убеждения в существовании истины.

Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:

1. Два философских течения, сциентизм (всякое истинное знание
достижимо только через науку) и скептицизм (основания нашего зна-
ния являются неадекватными), подрывают основанное на вере знание,
существующее в религиозной мысли. Что происходит, когда скептицизм
применяется к сциентизму? Действительно ли наука может устоять
против скептицизма, нежели теология?

2. Выберите какое-либо утверждение, какое вы считаете истинным
(утверждение знания) и рассмотрите, почему вы придерживаетесь его
как истинного (на каких основаниях), и насколько твердо вы это делае-
те. Рассмотрите основания вашего убеждения и обосновывающие его
предпосылки. Существует ли момент, в котором требуется «прыжок
веры», чтобы поддержать ваше убеждение? Посмотрите, насколько «глу-
боко» в вашей личной системе знания этот прыжок находится.
Вы остаетесь уверенным в нем? Почему?

1.3. Способы соотнесения науки и религии1.3. Способы соотнесения науки и религии1.3. Способы соотнесения науки и религии1.3. Способы соотнесения науки и религии1.3. Способы соотнесения науки и религии

Для классификации различных способов соотношения науки и рели-
гии предлагалось множество типологий. Такая типологизация является
необходимой, поскольку она демонстрирует базисные мировоззренче-
ские позиции сторонников конкретных моделей соотнесения науки и бо-
гословия, весьма часто разделяемых широкой аудиторией и оказываю-
щей влияние на массовое сознание.

Один из основателей «науки и религии» как академической дисцип-
лины Иен Барбур в 1988 г. предложил свою типологию «путей соотнесе-
ния науки и религии», которая была представлена в его Гиффордовских
лекциях 1990 г. [Барбур, 2000] и стала классической для диалога науки
и богословия. Барбур выделяет 4 типа взаимоотношений:

— конфликт (научный материализм, библейский буквализм);
— независимость (противопоставление методов, различный язык);
— диалог (вопросы границ, методологические параллели);
— интеграция (естественное богословие, богословие природы, сис-

тематический синтез).
В 1981 г. Артур Пикок предложил восьмиуровневую типологию

[Пикок, 2004]. Эта типология касается различий и сходств в областях,
подходах, языке, отношении и объектах, а также предполагает модель
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интеграции науки и религии и возможность для науки создать метафи-
зику, в рамках которой может быть сформулирована теология. В 1985 г.
Ненси Мерфи, вдохновленная классической пятиуровневой типологией
отношений между христианством и культурой, предложенной Р. Нибу-
ром, применила ее к науке и религии [Murphy, 1985]. С ее точки зрения
богословие приводит не только к трансформации культуры, но и к изме-
нению науки.

В 1995 г. профессор Джорджтаунского университета Джон Хот пред-
ложил альтернативный вариант типологии, которая включает модели
конфликта, контраста, контакта и подтверждения [Haught, 1995]. Первые
три параллельны моделям Барбура, четвертая описывает богословие как
дающее ключ к пониманию философских утверждений, лежащих в осно-
вании науки. Эти положения включают убеждение в рациональности,
последовательности, упорядоченности вселенной. Дж. Хот рассматривает
в своей работе ключевые вопросы отношения науки и религии и демонст-
рирует, каким образом каждый из четырех подходов отвечает на эти воп-
росы. В 1996 г. Вильгельм Дриз предложил 9-ступенчатую типологию,
порождаемую тремя новыми реальностями – новым научным знанием,
новыми идеями в философии науки и новым отношением к природе, –
которые оказывают влияние на три области: когнитивные утверждения
религии, опыт и традиции [Drees, 1996]. Согласно В. Дризу, типология
И. Барбура имеет дело с взаимодействием между религиозными когни-
тивными утверждениями и новым научным знанием. Филипп Хефнер
предлагает включить в рамки своей шестиступенчатой типологии
соединение мудрости религии мудрости с научными концепциями, кон-
струирование новых метафизических систем науки и евангельское пере-
осмысление традиционной религиозной рациональности. В работе о тво-
рении Энн Клиффорд развила детальную типологию отношений между
римо-католической теологией и естественными науками, включающую
непрерывность, отделение и взаимодействие [Clifford, 1991].

Предложенная в 1998 г. Тедом Петерсом восьмиступенчатая типо-
логия предполагает некоторое уточнение схемы И. Барбура. Во-первых,
он проводит различие между «научными материалистами», которые
утверждают, что наука поддерживает атеизм, и «научными империали-
стами», которые утверждают, что наука прокладывает путь к Богу,
однако подобно научным материалистам утверждают, что только на-
ука обладает истинным знанием. Он также проводит различие между
римо-католическим «церковным авторитаризмом», который имел мес-
то с XIX века до Второго Ватиканского собора, и «научным креациониз-
мом» XX века, который позиционирует себя как единственно верную
науку, основанную на буквальном прочтении Бытия [Peters, 1998]. Марк
Ричардсон подчеркивает различие в литературных жанрах между интеллек-
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туально/рациональными текстами, где законы науки открывают премудрость
Бога; романтически/аффективными и эстетически/мистическими текстами,
где наука связана с природой как сакральным; и текстами, опирающи-
мися на традицию, где научные теории интегрируются в систематичес-
кое богословие мировых религий [Richardson, 1994]. Существует также
ряд других книг и статей, предлагающих аналогичные типологии для
выражения многогранных отношений между наукой и религией.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Какая из предложенных классификаций взаимоотношения науки
и религии на ваш взгляд является наиболее обоснованной? Почему?

2. Как вы считаете, какая модель взаимоотношения науки и религии
наиболее полно отражает взгляд православного богословия на данную
проблему?

1.4. Критический реализм1.4. Критический реализм1.4. Критический реализм1.4. Критический реализм1.4. Критический реализм
как мост между наукой и религией.как мост между наукой и религией.как мост между наукой и религией.как мост между наукой и религией.как мост между наукой и религией.

В своей работе «Проблемы науки и религии», опубликованной в 1966 г.,
И. Барбур предложил аргументацию, касающуюся рассмотрения воп-
росов в области эпистемологии, языка и методологии [Barbour, 1971].
Эти аргументы стали первым мостом между наукой и религией, кото-
рый дал возможность начать конструктивный диалог, который продол-
жается уже более полувека. И. Барбур вновь рассматривает эти аргумен-
ты в своих Гиффордовских лекциях 1990 г. Для обозначения специфики
своей линии аргументации он предложил термин «критический реализм»,
который многие ученые сегодня отождествляют с понятием «научного
реализма».

И. Барбур рассматривает критический реализм в качестве альтерна-
тивы трем конкурирующим интерпретациям научных теорий:

1) классическому или «наивному» реализму», который предполага-
ет, что научные теории обеспечивают «фотографическим» представле-
нием реальности;

2) инструментализму: научные теории являются простом средства-
ми вычисления;

3) идеализму: научные теории отражают ментальную реальность.
С точки зрения критического реализма научные теории представля-

ют собой частичное, пересматриваемое, абстрактное, но имеющее
отношение к реальности знание мира. Научные теории выражаются лин-
гвистически через метафоры и модели. Опираясь на Макса Блэка, Мэри
Гесс, Дональда Шона и др., Барбур определяет «метафору» как анало-
гию, чей смысл не может быть сведен к набору буквальных утверждений.
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Научные модели, в свою очередь, являются систематически развивае-
мыми метафорами. «Модели и теории… избирательно представляют
конкретные аспекты мира со специфическими целями… Они должны
приниматься серьезно, но не буквально» [Barbour, 1974].

Затем Барбур обращается к современной дискуссии относительно
методологии науки, главным образом рассматривая таких философов
науки как Н.Р. Хансон, Дж. Холтон, Т. Кун, М. Полани, С. Тулмин
и И. Лакатос. Он начинает с рассмотрения эмпиризма Карла Гемпеля, чей
«гипотетико-дедуктивный метод» объединил вместе индуктивный и де-
дуктивный методы конструирования и проверки теорий. В 1960-е годы
этот метод был существенно переработан. Теперь он рассматривается
как действующий в рамках исторического и контекстуального элемен-
тов, которые характеризуют научное сообщество. Эти элементы вклю-
чают обусловленность теории данными, присутствие интерсубъективно-
сти, нежели строгой объективности в рамках научной рациональности,
связанность структуры науки с парадигмами и их смену в истории науки,
присутствие метафизических утверждений о природе в научных пара-
дигмах и роль эстетики и ценностей в выборе теорий. Научные теории
являются созданными человеком конструкциями, и их выводы подвер-
жены пересмотру и изменению. Тем не менее, согласно Барбуру, они
должны оцениваться по 4 следующим критериям: согласие с данными,
согласованность, форма и плодотворность [Barbour, 1974].

Барбур использует эти критерии для разъяснения термина «крити-
ческий реализм». Подобно классическому реализму истина с точки зре-
ния критического реализма есть соответствие реальности, а ключевым
критерием истины является согласие теории с данными. Но мы часто
имеем только косвенные свидетельства в пользу наших теорий;
более того, совокупность теорий требует совместной проверки. Таким
образом, внутренняя согласованность и форма также служат в качестве
критериев истины. Поскольку этого недостаточно в ситуации, когда кон-
курирующие теории являются одинаково согласованными и всеохватны-
ми, четвертым критерием истинности служит плодотворность теории.

Обращаясь к философии религии, Барбур построил подобную
линию обоснования критического реализма. Здесь его источниками
в области религиозной эпистемологии, методологии и языка являются
сочинения Дж. Виздома, Дж. Хика, Я. Рамсея и Ф. Ферре. Используя их
аргументы, Барбур сформулировал свое основное методологическое
утверждение: «фундаментальная структура религии подобна в опреде-
ленном отношении структуре науки, хотя отличается в некоторых воп-
росах» [Barbour, 1991, P. 36].

Сходства. Наука и религия делают когнитивные утверждения о мире,
используя гипотетико-дедуктивный метод и контекстуалистские и исто-
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рицистские подходы. Оба сообщества проводят наблюдения и экспери-
менты посредством моделей, рассматриваемых как аналогичные,
всесторонние, согласованные и символические, и эти модели выражают-
ся посредством метафор.

Различия. Существуют важные различия в «данных» религии и на-
уки. Религиозные модели выполняют некогнитивные функции, такие как
личная вовлеченность и изменение, которые отсутствуют в науке. Более
того, в сравнении с наукой, где теории доминируют над моделями,
в религии модели являются более влиятельными, чем теории. Религии
недостает низкоуровневых законов, которые представлены в науке. Ре-
лигия также включает элементы, которых нет в науке, такие как история,
ритуал и откровение в исторических событиях.

Аргументация Барбура достигает своей кульминации в его исполь-
зовании анализа парадигм, которые имеют место в науке и религии,
в рамках непрерывного спектра, в котором отражены субъективные
и объективные свойства. Субъективные свойства включают влияние тео-
рии на данные, устойчивость всеохватных теорий по отношению к фаль-
сификации, и отсутствие правил выбора среди парадигм. Объективные
свойства включают присутствие общих данных, с которыми согласны обе
стороны, накопление аргументов за или против теории, и существование
критериев, которые независимы от парадигм. Существует динамичная
напряженность между сходствами и различиями, субъективными
и объективными свойствами в науке и религии, которая делает пред-
ставленный Барбуром анализ оригинальным и плодотворным.

Когда Барбур развивал свою методологию критического реализма,
некоторыми философами науки научный реализм был подвергнут кри-
тике. Так, Т. Кун акцентировал внимание главным образом на факторах,
присущих научному сообществу, социологии с начала 1970-х годов
исследовали социальную конструкцию науки. Эти экстерналистские под-
ходы к науке акцентировали внимание на общественной истории науки
и различных политико-экономических влияниях на науку. Согласно
одной школе («сильная программа»), нагруженность теории данными
и влияние на теорию аргументации оказывает сильное влияние на содер-
жание научных теорий и их оценку. Так, например, марксизм утверждает,
что наука является источником власти над природой и, таким образом,
над людьми, властью, которая рационализируется посредством апелля-
ции к мифу об объективности. В то же время растет многообразие фило-
софских подходов в отношении к реализму в науке. Реалисты часто утвер-
ждали, что социальные и личностные влияния постепенно отфильтровы-
ваются благодаря методам проверки, используемым в науках. Более того,
увеличение успеха в предсказательной силе и технологическом примене-
нии подразумевает, что научное знание является самосогласованным.
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Согласно оценке Барбура, такие экстерналистские подходы являются
«ценным дополнением» интерналистского взгляда, в особенности
в отношении содержания открытий. Однако апелляцию к интересам сто-
рон трудно документировать, она недооценивает ограничения, накла-
дываемые на теорию данными, а также тот факт, что проверка теорий
уменьшает ошибки, вносимые интересами и идеологиями. Наконец,
вызов культурного релятивизма должен применяться также и к экстер-
налистским утверждениям.

Аргументация Барбура развивалась различными учеными. В своих
лекциях по науке и религии А. Пикок также придерживается позиции
критического реализма. В рамках науки, где изменения в отношении
к реализму со стороны социологии были существенными, Пикок опи-
рался на аргументацию в пользу реализма, предложенную Э. Макмалли-
ном, Х. Патнемом и Я. Хакингом [Peacocke, 1986]. В своих Гиффордов-
ских лекциях 1993 г. Пикок признает разнообразие позиций, которых
придерживаются научные реалисты, но в то же время подчеркивает
«общее ядро» утверждений»: изменения в науке являются прогрессивны-
ми, а целью науки является отображение реальности. Пикок делает подоб-
ные утверждения в пользу критического реализма в области богословия.
Как и в науке, богословские концепции и модели являются частными,
неадекватными и пересматриваемыми, но в отличие от науки, они вклю-
чают сильную эмоциональную нагрузку. Пикок рассматривает их как «не-
обходимые, и в действительности единственные пути выражения истины
о Боге и Его отношении к человечеству». В то же время Пикок подчерки-
вает, что представление о Боге не означает описание Бога.

Ряд исследователей в области богословия и науки используют по-
добные подходы. Согласно Дж. Полкинхорну критический реализм яв-
ляется лучшим способом объяснения успеха науки, единственной фило-
софией, адекватной научному опыту, а также взглядом, наиболее близ-
ким самим ученым. В своих Гиффордовских лекциях 1994 г. Полкин-
хорн опирается на работы Т. Торранса и М. Полани с целью дважды
подчеркнуть циклический характер знания: вера и понимание являются
взаимосвязанными, а познаваемое и полученное знание являются взаи-
мосогласованными. Научные теории представляют способ существова-
ния вещей, предлагая все более увеличивающуюся степень правдоподо-
бия, как предполагает его девиз «эпистемология моделирует онтологию».
Полкинхорн предлагает подобные аргументы и для богословия.
«С богословской перспективы все формы реализма являются предпи-
санными Богом, так как Бог не желает обманывать нас…» [Полкинхорн,
1998] Вентцель ван Хайстин в своих ранних сочинениях также рассмат-
ривал богословие с перспективы реализма, утверждая, что «богословие
… является научным образом связанным с реалистской точкой зрения»,
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и описывая специфику богословского языка как «описание реальности»
[Van Huyssteen, 1989, 162]. Для ван Хайстина гипотетический статус
научных утверждений стал эсхатологическим измерением богословских
утверждений. Т.Ф. Торранс также акцентирует внимание на научном
характере богословия, поскольку, подобно естественным наукам, оно
принимает метод, который определяется его объектом. Для богословия
объектом является Бог, познаваемый нами посредством откровения Бога
в воплощении и воскресении Слова. Теоретические структуры богосло-
вия раскрывают знание о Боге таким же образом, как теоретические струк-
туры науки, например, такие как общая теория относительности Эйнш-
тейна, обеспечивают объективным познанием этого мира. Согласно
Торрансу, естественная теология может найти место в рамках положи-
тельного богословия [Torrance, 1986].

Центральное положение, которое занимают метафоры модели и
парадигмы в науке и богословии в концепции Барбура, стимулировало
целый спектр дискуссий. В 1984 г. М. Герхарт и А. Рассел акцентировали
внимание на двух различных смыслах аналогии: 1) как расширения на-
шей концептуальной сети от известного к неизвестному; 2) как нового
и динамичного отношения между двумя отдельными сетями, между
которыми существует напряженность. Они подчеркивают, что отноше-
ние между наукой и религией само по себе является метафорой [Gerhart
M., Russel A., 1984]. В 1985 Дж. Соскис опубликовала обширное исследо-
вание метафоры в религиозном и научном языке, акцентируя внимание
на различии между метафорой и моделью. Защищая богословский реа-
лизм, Соскис также акцентировала внимание на социальной и контек-
стуальной природе научного реализма, в котором теоретические терми-
ны «рассматриваются как представляющие реальность, не претендуя на
исключительность» [Soskis, 1985,131-132].

В 1988 г. Г. Кюнг применил анализ парадигм в применении к истории
богословия и сравнил результаты с историей науки [Kung, 1988,156].
В противоположность способу, каким парадигмы сменяются в науке,
в богословии различные парадигмы – томизм, богословие реформации
и др. – могут сосуществовать на протяжении истории.

Значительный вклад в развитие этой темы был внесен в 1981 г.
Э. Макмаллином, который предложил термин «созвучие». Он стремился
построить «согласованное мировоззрение», которое включает все фор-
мы познания. Созвучие, которое характеризует такое мировоззрение, не
требует и даже не ожидает прямой поддержки. Оно скорее должно вов-
лекать взаимный вклад в отношение, который открыт «постоянным из-
менениям». В 1989 г. Р. Рассел, используя подход Макмаллина, предло-
жил модели созвучия и диссонанса между научными и богословскими
теориями. Вместо разрушения согласованного мировоззрения диссонанс
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указывает на динамический характер нашего мировоззрения, определяя
проблемные места, необходимые изменения и потенциал для достижения
большей согласованности. Более того, признавая, что теории в науке и
богословии развиваются и сменяют друг друга, Рассел полагает, что можно
перейти к изменению отношения между наукой и богословием [Russel,
1989, 188]. Т. Петерс предпринял дальнейшее развитие этого подхода
в рамках «гипотетического созвучия». Если созвучие в строгом смысле
означает полную гармонию, мы можем «надеяться обнаружить его, но
мы еще не нашли его». То, что нам необходимо, это определение обла-
сти вопрошания или созвучия в «слабом смысле», но этого достаточно,
чтобы способствовать дальнейшему исследованию. Петерс опирается
на критический реализм, акцентируя внимание на том, что богословы
и ученые стремятся понять одну и ту же реальность. Прилагательное
«гипотетическое» напоминает богословам, чтобы они рассматривали
свои утверждения как фальсифицируемые и подверженные как возмож-
ному опровержению, так и возможному подтверждению.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Как вы считаете, позволяют ли описанные сходства и различия
между наукой и богословием говорить о возможности конструктивного
сотрудничества между ними? Ответ обоснуйте.

2. Разные богословы и философы науки предложили различные модели
«критического реализма» для описания методологии науки и религии.
Каковы общие черты и основные отличия этих подходов?

1.5. Дальнейшее развитие методологии:1.5. Дальнейшее развитие методологии:1.5. Дальнейшее развитие методологии:1.5. Дальнейшее развитие методологии:1.5. Дальнейшее развитие методологии:
В. Панненберг, Н. Мерфи, Ф. КлейтонВ. Панненберг, Н. Мерфи, Ф. КлейтонВ. Панненберг, Н. Мерфи, Ф. КлейтонВ. Панненберг, Н. Мерфи, Ф. КлейтонВ. Панненберг, Н. Мерфи, Ф. Клейтон

Согласно В. Панненбергу защита истины христианства с XIII века
была внутренне связана с утверждением, что богословие является наукой
(Wissenschaft) [Pannenberg, 1986]. Панненберг критически анализирует
понятие науки, сформулированное в рамках философии логического
позитивизма. Он согласен с К. Поппером, что научные теории являются
пересматриваемыми гипотезами, хотя отвергает принцип фальсифика-
ции. Согласно Панненбергу теории в естественных и гуманитарных
науках оцениваются по критерию согласованности, экономии и точнос-
ти. Панненберг согласен со С. Тулмином в том, что теории в истории,
науке и герменевтике служат как объяснения благодаря рассмотрению
фактов в более широком контексте. Для богословия объяснительным
контекстом является вся реальность, включая будущее. Воскресение Иису-
са играет ключевую роль в методологии Панненберга, в которой буду-
щее раскрывается как эсхатон. Панненберг затем развивает критерий
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применимости богословских и научных теорий: наиболее адекватной
является та теория, которая может включить в себя своих конкурентов.

В 1990 г. Н. Мерфи подвергла методологию Панненберга критике,
утверждая, что Панненберг не может ответить на вызов богословской
рациональности, сделанный Д. Юмом [Murphy, 1990]. Точка зрения
Юма является несоизмеримой с точкой зрения Панненберга, и, таким
образом, не может быть инкорпорирована в систему Панненберга.
В качестве более адекватной альтернативы Мерфи рекомендовала при-
нятие методологии научно-исследовательских программ И. Лакатоса.
Согласно Лакатосу, мы должны оценивать относительный прогресс или
регресс таких исследовательских программ на основе их способности пред-
сказывать и подтверждать новые факты. Затем Мерфи предлагает кри-
тическую модификацию концепции новых фактов Лакатоса: «Факт
является новым, если он не использовался в конструировании теории Т,
которая требует подтверждения … (то есть) чье существование, по от-
ношению к Т, или интерпретируемость в свете Т является впервые доку-
ментированной после того, как Т была предложена» [Murphy, 1990]. Эта
модификация позволяет Мерфи применить методологию Лакатоса
в области богословия, чтобы сделать вывод о том, какая из исследова-
тельских программ в богословии является эмпирически прогрессивной,
и таким образом, корректно выразить научный статус богословия.

Ф. Клейтон также отстаивает использование методологии Лакатоса
в богословии [Clayton, 1989]. Клейтон рассматривает «объяснение» как
ключевую концепцию, используемую естественными, социальными
науками и богословием. В естественных науках интерпретируются и фи-
зические данные, и опыт действующего субъекта, объяснение означает
«понимание» (Verstehen). Богословские объяснения требуют подтвержде-
ния посредством интерсубъективной проверяемости и универсальности,
совершаемой сообществом. Клейтон проводит различие между откры-
тием и оправданием: религиозные утверждения могут быть истинными,
даже если их источники находятся в области социальных, а не просто
физических данных.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. В чем специфика методологии исследовательских программ
И. Лакатоса и почему этот подход рассматривается многими богослова-
ми как наиболее продуктивный для диалога между наукой и религией?

1.6. Редукционизм и антиредукционизм1.6. Редукционизм и антиредукционизм1.6. Редукционизм и антиредукционизм1.6. Редукционизм и антиредукционизм1.6. Редукционизм и антиредукционизм

В стремлении понять более четко типы отношений, которые суще-
ствуют между различными научными и богословскими дисциплинами,
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исследователи в области богословия и науки рассматривают проблему
редукционизма. Следует подчеркнуть, что существует несколько типов
редукционизма, причем большинство ученых отвергает сильные фор-
мы в пользу нередуктивных иерархических моделей взаимоотношения
дисциплин.

В 1974 г. Ф. Айяла выделил три различных типа редукционистских
тезисов [Ayala, 1974]:

1) методологический редукционизм является исследовательской стра-
тегией для изучения целого посредством деления на части (например,
сведение клеток к макромолекулам), а также для применения теории из
одной области исследований к другим областям.

2) Эпистемологическая редукция представляет собой утверждение,
что процессы, свойства, законы или теории, находящиеся на высших
уровнях сложности, могут быть полностью выведены из низших уров-
ней сложности (например, законы нейробиологии могут быть выведены
из физических законов).

3) Онтологический редукционизм предполагает, что сложные объек-
ты высших уровней организации являются полностью сводимыми к более
простым сущностям, т.е. целое представляет собой не что иное, как сум-
му его частей. Анализ Айялы стал широко использоваться в теологии
и науке с 1976 г., когда Артур Пикок представил обширное изложение
редукционизма [Peacocke, 1976].

В недавнем эссе Н. Мерфи добавила еще один тип редукционизма:
4) причинный редукционизм, который предполагает, что характе-

ристики и процессы частей полностью определяют целое.
Мерфи также представила разъяснение специфики онтологического

редукционизма. Онтологический редукционизм предполагает, что «ни-
какой новый вид метафизических «ингредиентов» не нужен для того,
чтобы произвести объекты высших уровней сложности из низших»
[Murphy, 1998, 466-467]. Это предполагает отказ от так называемых «жиз-
ненных сил» или «энтелехии» в науках о жизни, а также разума или души
как основы сознания. По сути, данный вид редукционизма, отстаивае-
мый Мерфи, является отказом от фундаментальных утверждений хрис-
тианского богословия.

Мерфи также вводит пятый тип редукционизма:
5) редуктивный материализм, который предполагает, что «только

сущности низших уровней являются действительно реальными; сущно-
сти же высших уровней … являются только составными структурами,
сделанными из атомов».

Большинство исследователей в области богословия и науки призна-
ют важность методологического редукционизма в науке, однако рас-
сматривают эпистемологический и редуктивный материализм как мо-
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дели, обесценивающие дисциплины высших уровней и поддерживаю-
щие модель «конфликта» между наукой и богословием. В рамках этого
похода утверждается, что академические дисциплины формируют
несводимую иерархию, на нижнем уровне которой находится физика,
затем идет химия, биология, физиология, нейронауки, науки о поведе-
нии, психологические и социальные науки. Упорядоченная иерархия
отражает увеличивающуюся сложность изучаемых явлений, ограничения,
накладываемые низшими уровнями на структурную организацию выс-
ших, а также эмержентные свойства высших уровней. Это предполагает,
что законы химии должны быть согласованными, а не противоречащими
законам физики. Эмержентность подразумевает, что высшие уровни
в определенной степени являются автономными; они включают новые
законы, процессы и свойства, которые не могут быть полностью сведены,
или объяснены, или выведены из законов низших уровней. Упорядочение
наук в иерархию грубо соответствует исторической схеме возникновения
все более сложных физических и биологических систем в процессе истории
вселенной, включая галактики, звездное и планетарное развитие, и, в ко-
нечном счете, молекулярную и эволюционную биологию.

В 1979 г. А. Пикок, основываясь на работах М. Бекнера, М. Полани,
Э. Нагеля, Ф. Айялы и Т. Добжански, описал такую иерархию дисциплин
[Peacocke, 1979]. Иерархия дисциплин предполагает вертикальное и го-
ризонтальное измерение. По вертикали находятся 4 уровня увеличения
сложности: физический мир, живые организмы, поведение живых орга-
низмов, человеческая культура. По горизонтали иерархия отражает
системы, упорядоченные по иерархии структурной и/или функциональ-
ной организации (макромолекулы, органеллы, клетки, органы, индиви-
дуальные организмы, популяции, экосистемы). Представленный Пико-
ком анализ, несомненно, отражает широкий консенсус, имеющийся
в научном сообществе. Ключевым вопросом является место и роль
богословия в этой иерархии знания. Пикок помещает богословие на вер-
шине иерархии. Однако такой подход предполагает ряд трудностей.
Во-первых, в познании Бога невозможно изолировать мир и человека,
необходимо искать пути интеграции всего, что мы знаем о всей иерар-
хии. Другая трудность состоит в том, что если богословие находится
на вершине иерархии, то согласно вышеприведенной модели, оно будет
в максимальной степени ограничено открытиями и выводами других
дисциплин. Н. Мерфи и Дж. Эллис предположили видоизменение этой
картины, полагая, что иерархия может быть модифицирована в форме
буквы Y [Мерфи Н., Эллис Дж., 2004]. Иерархия начинается с физики
и идет к химии и биологии. Здесь иерархия разделяется, одна ветвь ведет к
наукам, которые изучают целое, таким как геология, экология, астрофи-
зика и космология, в то время как другая ведет к уровням, которые изуча-
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ют сложные системы и включает в себя психологию, социальные науки
и этику. Перевернутая Y затем вновь соединяет линии от космологии
и этики, и находит свое завершение в богословии. В этой модели высшие
уровни дополняются низшими уровнями, предлагая ответы на ключе-
вые вопросы, поднимаемые ими. Это придает богословию существенно
важную роль во всей системе, поскольку в таком подходе богословие
отвечает на предельные вопросы, поставленные науками в рамках каж-
дой ветви иерархии.

Некоторые специалисты области богословия и науки, принимая пред-
шествующие аргументы в пользу эпистемологической иерархии дисцип-
лин, отвергают сопровождающие их фундационалистские утверждения.
Фундационализм является одной из центральных характеристик эпохи
нового времени. Он предполагает, что подобно фундаменту, неустра-
нимые факты (следуя эмпиризму Юма) или «ясные и отчетливые идеи»
(следуя картезианскому идеализму) обеспечивают несомненным осно-
ванием всякого знания в каждой конкретной дисциплине. Из этого осно-
вания должны быть выведены все остальные эпистемологические утвер-
ждения в рамках дисциплины.

Отвечая на этот вызов, Н. Мерфи, например, принимает холисти-
ческий подход У. Куайна, в котором системы знания представляются
более похожими на сеть, нежели на здание, причем каждый уровень иерар-
хии дисциплин формирует свою собственную сеть. Ядро теорий, кото-
рое характеризует каждую дисциплину, лежит в центре сети; они являют-
ся косвенным образом связанными с краем сети и касаются оценки фак-
тов и опыта.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Как вы считаете, какой тип редукционизма наиболее совместим
с христианским богословием? Какой наименее совместим?

2. Традиционно было принято считать, что богословие представля-
ет собой вершину иерархии человеческого знания. Какие проблемы возни-
кают с таким подходом в случае принятия той или иной формы редук-
ционизма в качестве одного из вариантов научной методологии? Каковы
возможные способы преодоления этих трудностей?

1.7. Роль философии в диалоге науки и богословия1.7. Роль философии в диалоге науки и богословия1.7. Роль философии в диалоге науки и богословия1.7. Роль философии в диалоге науки и богословия1.7. Роль философии в диалоге науки и богословия

Необходимо рассмотреть ключевой вопрос, относящийся к про-
блеме методологии: какой должна быть соответствующая этим эпис-
темологическим схемам онтология? Большинство авторов, работаю-
щих в области богословия и науки, стремятся избежать двух крайнос-
тей: монизма как в форме редуктивного материализма, так и в форме
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абсолютного идеализма, а также крайностей витализма и картезианс-
кого дуализма.

В настоящее время в богословии и науке сформировалось три аль-
тернативных подхода:

(1) эмержентистский монизм (нередуктивный физикализм, онтоло-
гический редукционизм): существуют новые свойства и процессы на выс-
ших уровнях организации, но мир все же состоит только из физической
материи (т.е. материи, как она описывается физикой);

(2) онтологическая эмержентность: новые свойства и процессы, ко-
торые возникают на высших уровнях организации, показывают, что
онтология мира, хотя и является монистической, не может быть сведена
к одной только физике.

(3) органицизм (панэкспериментализм / метафизика процесса):
каждое реальное событие включает «ментальный» полюс, хотя этот мен-
тальный аспект производит сознание и самосознание только при
условии развития достаточной биологической сложности. Панэкспери-
менталисты часто отвергают эмержентность как «ошибочную категорию».

Как в области богословия, так и в области науки есть исследователи,
которые используют различные комбинации этих подходов в отноше-
нии к эпистемологии и онтологии. Пикок, Полкинхорн и Барбур,
например, принимают иерархию наук, хотя они имеют различное пони-
мание ее онтологических следствий (эмержентистский монизм,
диполярный монизм, панэкспериментализм). Н. Мерфи и Р. Рассел пред-
почитают нефундационалистские эпистемологии, но Мерфи предпочи-
тает нередуктивный физикализм, в то время как Рассел предпочитает
онтологическую эмержентность. С другой стороны, некоторые теисты,
такие как Р. Суинберн и Дж. Экклс принимают и эпистемологический
и онтологический дуализм. Различия между этими позициями сравни-
тельно незначительные в сравнении со взглядами атеистов, таких как
Р. Доукинз или П. Эткинс, которые представляют модель «конфликта»
науки и религии, и защищают и эпистемологический редукционизм,
и редуктивный материализм.

Роль философии в диалоге науки и богословия может быть двоякой.
Философия может обеспечить всеохватным синтезом, полными мета-
физическими рамками, которые являются «последовательными и согла-
сованными, адекватными и применимыми» ко всем областям знания.
В рамках западных подходов к диалогу науки и богословия можно приве-
сти примеры использования конкретных философских систем У. Стоуге-
ром (неотомизм) и И. Барбуром (философии процесса А.Н. Уайтхеда).
Использование конкретных философских систем дает возможность рас-
смотрения широкого спектра общих вопросов о природе и осуществ-
лять интеграцию наук в рамках конкретных философских моделей.
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В то же время использование конкретной метафизической системы на-
кладывает ограничения на диапазон интерпретации научных теорий,
а при быстром изменении научных парадигм может привести к неадек-
ватности использования конкретной метафизической системы.

С другой стороны, философия может служить более скромной цели:
она может обеспечить специфическими терминами и концепциями,
такими как пространство, время, материя и причинность, являющимися
общими для различных дисциплин. В качестве примера можно привести
использование Пикоком «закона и случая» как в области биологической
эволюции, так и при рассмотрении богословской концепции творения,
использование Полкинхорном концепций хаоса и сложности в природе
и при интерпретации способа Божественного действия в мире. С другой
стороны, философский анализ научной космологии может указать на
фундаментальную обусловленность и рациональную постижимость все-
ленной. Эти предположения могут быть включены в богословие, где они
соответствуют учению о творении. Философия может быть посредни-
ком в осмыслении концепции природы как в богословии, так и в фунда-
ментальных естественных науках.

Следует все же подчеркнуть, что без единой всеохватной и объеди-
няющей метафизической системы невозможно рассматривать вопросы,
касающиеся всего спектра отношений между богословием и наукой, ко-
торые не могут быть рассмотрены посредством фрагментарных связей,
предлагаемых отдельными терминами и концепциями, и богословские
реконструкции в свете науки могут быть скорее отрывочными, нежели
согласованными.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Если философия может стать посредником между наукой
и богословием, возникает закономерный вопрос, какой тип философство-
вания наиболее подходит для этого диалога?

2. Возможно ли использовать ресурсы русской религиозно-философс-
кой мысли в современном диалоге науки и религии?

ВыводыВыводыВыводыВыводыВыводы

На протяжении второй половины XX века критический реализм яв-
лялся господствующей школой мысли для исследователей, занимающихся
вопросами взаимоотношения богословия и науки. Критический реализм
предполагает принятие нескольких фундаментальных положений:

1) повсеместное присутствие и сложную эпистемологическую струк-
туру метафоры во всех языках (в противоположность буквализму и эк-
спрессивизму);
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2) гипотетико-дедуктивную методологию (в противоположность
позитивизму, эмпиризму и инструментализму);

3) иерархию дисциплин, имеющих свои ограничения и автономию
(в противоположность эпистемологическому редукционизму);

4) обязательство связности, будь то отдельного термина или всей
теории, а также принятие теории истины, включающей соответствие,
согласованность и прагматизм;

5) серьезное рассмотрение метафизических вопросов.
Каждый из этих пунктов поднимает спектр широко обсуждаемых

вопросов. Некоторые ученые обращали внимание на трудности реалис-
тской интерпретации специфических научных теорий, таких как кванто-
вая механика, а также ключевых богословских терминов, таких как кон-
цепция Бога. Другие подчеркивали разнообразие реалистских позиций,
принимаемых философами. Некоторые обращали повышенное внима-
ние на различные модели рациональности и их соответственные подхо-
ды к «науке и религии» и важность различий, а также сходств, между
теологией и наукой с точки зрения прагматизма.

Однако в целом критический реализм весьма широко используется в
диалоге богословия и науки, и продолжает быть основой мировоззре-
ния как многих ученых, так и богословов.
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II. СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯII. СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯII. СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯII. СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯII. СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ
ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ

И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

После рассмотрения ключевых методологических вопросов, имею-
щих отношение к диалогу науки и богословия, необходимо обратиться
к ключевым богословским темам современных исследований. Во-первых,
следует рассмотреть существующие подходы к проблеме взаимоотноше-
ния Бога и природы, в частности, значение современного развития космо-
логии и эволюционной биологии для понимания природы как творения
Бога. Затем необходимо рассмотреть проблематику богословской антро-
пологии в свете эволюционной биологии, палеоантропологии и когни-
тивных наук. В заключение необходимо рассмотреть вопрос об искупле-
нии творения в свете эволюции и космологии.

2.1. Бог и природа в христианской мысли2.1. Бог и природа в христианской мысли2.1. Бог и природа в христианской мысли2.1. Бог и природа в христианской мысли2.1. Бог и природа в христианской мысли

Решающая точка соприкосновения между наукой и религией явля-
ется вопрос о степени вовлеченности Бога в действия естественного мира.
Богословы на протяжении длительного времени размышляли над этим
вопросом. Средневековые богословы и натурфилософы, однако, пред-
почитали использовать там, где возможно, натуралистические объяс-
нения, нежели обращение к непосредственному божественному вме-
шательству. В центре внимания был вопрос о чудесах и необходимость
различать истинные чудеса от чем-то похожих человеческих, естествен-
ных или демонических чудес. Решение этой проблемы требовало науч-
ного исследования естественных причин и, таким образом, примеров
совместного развития науки и теологии.

Степень, в какой Бог вовлечен в действие творения, влияет на роль
и значение, какое имеет естественная наука. Фундаментальный вопрос
касается причинности; является ли она естественной, сверхъестественной
или и той, и другой? Христианское представление о едином, вечном, все-
могущем Боге обеспечивает необходимым (хотя не достаточным)
основанием для науки, поскольку оно подразумевает регулярность дей-
ствия (то есть законосообразное поведение).

Существует широкий диапазон богословских концепций того,
как Бог действует в творении. На одном конце этого диапазона нахо-
дится супранатурализм, который утверждает, что Бог является непосред-
ственной причиной всех следствий. Некоторые виды супранатурализма могут
быть названы «наивными», поскольку в таких представлениях Бог является
обычным объяснением неизвестного. В конечном итоге действия Бога
в мире оказываются эпизодическими. Такой супранатурализм подрывает
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доверие к научным законам и использованию разума для постижения
мир, поскольку природа действует по прямым капризам Бога.

Более интеллектуально сложная форма супранатурализма известна как
окказионализм. Окказионализм утверждает, что вся причинность проис-
текает прямо из воли Божией и что связь, которую мы видим между
причиной и следствием, есть просто артефакт нашего восприятия. Окка-
зионализм не нуждается в подрыве науки, поскольку Бог редко мыслится
капризным. Его постоянство – следствие завета с Его творением – выпол-
няется в «законах природы». Окказионалисты считали эти законы арте-
фактами однообразного поведения Бога. Таким образом Бог поддерживает
общий курс природы (cursus communis naturae) посредством непрерыв-
ного осуществления своей однообразной деятельности.

На другом конце спектра находится натурализм, который утверж-
дает, что прямая деятельность Бога прекращается после творения. След-
ствия (и общий курс природы) вызываются силами, законами или
«природами», которые Бог изначально вложил в вещи. Эти два взгляда
основаны на понятиях первичной и вторичной причинности. Бог явля-
ется первопричиной; тварные вещи являются вторичными причинами.

Проблема состоит в том, что фактически, мы не можем только на
основании опыта определить истинную природу причинности (т.е. сде-
лать выбор между натурализмом и супранатурализмом). Оба взгляда
были субъектом критики на логических основаниях, и между этими край-
ностями существует множество промежуточных позиций. Традицион-
ное христианство (в частности в средние века) придерживалось позиции
близкой к натурализму, но не слишком радикальному.

Богословы XIII века утверждали, что, хотя Бог может делать все, что
пожелает, он избирает ограничить себя (почти всегда) естественным кур-
сом природы (communis cursus naturae), таким образом гарантируя
достоверность логического исследования в (почти всегда) постоянном
мире. Это положение дел противоречит общераспространенному оши-
бочному мнению, которое считает, что средневековые мыслители часто
обращались за объяснением к сверхъестественному.

Склоняясь к натурализму, средневековая теология утверждает, что
Бог почти неизменно действует через «вторичные причины». Описания
творения мира в средние века были часто весьма натуралистичны;
прямая деятельность Бога была, для некоторых богословов, ограничена
первоначальным моментом творения из ничего (creatio ex nihilo). Неко-
торые средневековые мыслители (например, представители Шартрской
школы) также предлагали натурализм для объяснения некоторых
библейских чудес, таких как разделение вод Красного моря во время
исхода Израиля из Египта. Выбор этой точки зрения гарантирует
важное место научному исследованию причин. Чудеса обеспечивают
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решающей проверкой взгляды на деятельность Бога в природе. Хотя
средневековые мыслители высказывались в пользу натурализма, остава-
лось пространство по крайней мере для некоторых чудес (например,
воскресения), утверждаемых верой.

Для большинства христианских богословов и натурфилософов чу-
деса каким-то образом выпадают из обычного курса природы. Ключе-
вая проблема лежит в распознавании чудес (как мы распознаем истин-
ное чудо?), поскольку: (а) данное явление может иметь различные
причины, и (б) мы не можем признать очевидно естественное событие
как очевидно чудесное. Мы можем распознать чудо, только если мы
знаем предельно хорошо естественные причины; таким образом, жела-
ние верифицировать чудо ведет к научному вопрошанию. Чудеса могут
обнаруживать естественным образом невыразимую диспропорцию
между причиной и следствием; таким образом, должны быть изучены
естественные причины. Прогресс в научном понимании, посредством
научения нас пределам естественных действий, ведет к различению чу-
дес. Это пример совместного развития науки и религии.

Протестанты (в особенности англикане) изобрели доктрину прекра-
щения чудес, которая предполагала, что «век чудес» прекратился с поко-
лением апостолов. Эта доктрина распространялась главным образом
для того, чтобы дискредитировать католицизм, который утверждал, что
чудеса не только продолжают встречаться, но и продолжают свидетель-
ствовать об истине католической веры. Отвергая доказательную силу
чудес, некоторые протестантские мыслители XVII века, включая хорошо
известных натурфилософов, обратились к исследованию деятельности
ведьм и демонов для того, чтобы собрать свидетельства существования
духовной реальности. Демоническая активность представляла большой
интерес для богословов и натурфилософов. С точки зрения мыслителей
XVII века демоны не могут совершать чудес, но только обманывают нас.
В ортодоксальной христианкой теологии демоны не имеют сверхъесте-
ственных сил (в противоположность современному распространенному
мнению). Они, однако, в совершенстве знают естественные законы,
и будучи нематериальными, могут двигаться с бесконечной скоростью.
Таким образом, они производят впечатление чудес, но их действия есте-
ственны. Хорошо обученный человек мог бы делать все почти также как
демоны; следовательно, власть технологий производит удивительные
явления, но не чудеса.

Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:

1. Как представления о чудесах должны отличаться в супранатура-
листическом и теистическом натуралистском взгляде на мир? Поду-
майте о том, какой cursus communis naturae порождается ими.
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2. Представьте, что Бог прекратил всю свою деятельность на нео-
пределенный (но конечный) период времени; как это должно выглядеть
для нас? Предположите сначала, что натурализм является правильным
описанием мира; затем предположите окказионалистскую (супранату-
ралистическую) перспективу. Могло бы прекращение деятельности Бога
на время помочь нам сделать выбор между натурализмом и супранату-
рализмом? (Намек: подумайте о том, как мы чувствуем).

2.2. Естественная теология XVIII-XIX и современность2.2. Естественная теология XVIII-XIX и современность2.2. Естественная теология XVIII-XIX и современность2.2. Естественная теология XVIII-XIX и современность2.2. Естественная теология XVIII-XIX и современность

На протяжении многих столетий исследование естественного мира
рассматривалась как деятельность, способствующая прославлению Твор-
ца через исследование Его творения. Такой подход получил название
«естественного богословия». С христианской точки зрения сам этот
подход опирается на библейское представление о гармоничности и упо-
рядоченности творения, которое свидетельствует о величии Своего Твор-
ца. В средневековом христианстве были сформулированы классические
доказательства бытия Божия, предполагавшие восхождение мысли
от творения к Творцу. Однако кульминацией развития естественной
теологии становится XVII-XVIII столетия. Естественная теология продол-
жает оставаться влиятельной и в XIX веке, и особенно популярной она
была в англоязычном мире. «Мудрость Бога, проявляемая в действиях
творения» (1691) Джона Рэя (1628–1705) является фундаментальным тек-
стом этого жанра. Многие из ранних лекций, организованных Р. Бойлем,
касались естественной теологии, например, проповеди 1692 г. Ричарда Бен-
тли и лекции Уильяма Дарема 1711-1712 гг. о физико-теологии.

Возможно одним из наиболее ярких примеров классической есте-
ственной теологии является работа архидиакона англиканской церкви
Уильяма Пэйли (1743-1805) «Естественная теология» или свидетельства
существования и атрибутов Божества, собранные из явлений природы»
(1802). Работы по естественной теологии писали и натурфилософы (уче-
ные), и духовенство.

С самого начала XVII века естественная теология распространяла кон-
цепции мира как часов, подразумевающих наличие часовщика. Хотя не-
которые богословы, например, Пэйли, утверждали, что атрибуты Бога
(милость, единство, промысл, и т.д.) можно вывести из явлений природы,
главная задача естественной теологии состояла в том, чтобы просто
доказать существование Бога, поэтому главное место в естественной тео-
логии традиционно занимал аргумент от замысла. Аргумент от замысла
утверждает, что гладкое функционирование и внутренняя слаженность
вселенной подразумевают наличие Устроителя, то есть, обеспечивают до-
казательством существования Бога. Аргумент от замысла был подвержен
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критике; при тщательном анализе он становился слабым и двусмыслен-
ным, поскольку наличие Устроителя мира не обязательно предполагает
наличия Творца и тем более Бога христианского Откровения. Естествен-
ные теологические аргументы могут приводить к различным видам Бога.
Часы могут подразумевать мастера-часовщика, но могут также подразу-
мевать компанию часовщиков (т.е. политеизм), или часовщика-подмас-
терье (демиурга). Бог естественной теологии (подобно «Богу философов»)
далек от христианского Бога: лишен моральной силы, уникальной вечно-
сти, личной вовлеченности и других атрибутов. Поэтому неудивительно,
что деисты увлекались естественной теологией также как и англиканские
викарии. Рассуждение по аналогии верно только если есть основа для ана-
логии. Основа, на которой покоится аргумент от замысла, состоит в том,
что Бог подобен человеку. Это опасный антропоморфизм. Наконец, про-
верочная сила аргумента от замысла очень слаба.

Мы не можем утверждать, является ли воспринимаемый замысел
реальным, или иллюзией; не существует возможности сравнения создан-
ной и не созданной вселенной. Не существует никакого достоверного
критерия, посредством которого можно измерить степень замысла.
Аргумент часто опирается на обращение к неведению: мы «не можем
вообразить» как сложная система может возникнуть без разумного Уст-
роителя. Таким образом, аргумент от замысла может апеллировать
только к эмоциям (чувству трепета и удивления), нежели к разуму. Явля-
ющийся назидательным в контексте благочестивого размышления,
аргумент от замысла является неудовлетворительным в строго доказа-
тельном (например, научном) смысле. Последняя позиция подчеркива-
ет историческое развитие в рамках естественной теологии, а именно, сдвиг
в фокусе от трепета перед естественным миром к подчеркиванию благо-
честия в верующих, до его использования как апологетического с целью
убедить неверующих.

Распространение и популярность аргумента от замысла проистекает
из исторических, политических, социальных и географических обстоя-
тельств Англии XVIII века. Таким образом, развитие и опора на такие
аргументы имеет смысл только в культурном контексте, в котором
существует особое эмоционально окрашенное стремление по ниспро-
вержению атеизма.

В конце XX века в США появилась новая версия аргумента от замыс-
ла, так называемая «теория разумного замысла (Inelligent Design – далее
ID). Основными сторонниками его являются биолог из США Майкл Бих
и математик Уильям Дембски.

Теория ID опирается на следующие утверждения.
1. Разумные причины имеют решающую роль в возникновении

и замысле вселенной и жизни и ее разнообразия.
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2. Замысел эмпирически обнаружим в природе.
Большинство сторонников ID считают эту концепцию научной, хотя

критики рассматривают его тонко завуалированную попытку фунда-
менталистов продвижения конкретной системы верований в научные
и образовательные институты. Неудивительно, что главным местом
обсуждения ID стали не научные форумы, а судебные органы. Большин-
ство наиболее громких сторонников имеют вполне определенную поли-
тическую и социальную программа. Существование таких программ
не является предосудительным, поскольку исторически, некоторые
научные положения также предполагали развитие политических или
социальных проектов. Но в данном случае политика является определя-
ющим вектором всего движения.

Поскольку ID родственен естественной теологии (то есть, использует
аргумент от замысла), он является подозрительным для всех критиков
слабости и проблем естественной теологии. Некоторые сторонники
ID отличают свою позицию от естественной теологии, утверждая, что
суть ID не о доказательстве существования Устроителя, но, скорее, в ис-
следовании того, что может объяснить утверждение об Устроителе.
Однако эта формулировка не предполагает объяснения, что может дать
утверждение об Устроителе прогрессу научного знания. ID начинает со
свойств мира, которые, по словам одного из сторонников ID, «внутрен-
не невыразимы в терминах естественных причин». Однако тезис о «внут-
ренней невыразимости» является проблематичным и утверждает, что
обычная вторичная причинность является неадекватной; таким обра-
зом необходимо апеллировать к первичной причинности – Устроителю.
Но проблема состоит в том, что первичная причинность по самой своей
природе, непостижимой для нас, подобно creatio ex nihilo. Таким обра-
зом, обращение к первичной причинности ничего не объясняет в обыч-
ном смысле слова. Когда мы исключили обычное функционирование
естественных причин, мы остаемся только с двумя подходами: (а) пря-
мая первая причинность (например, творение из ничего); (b) Первая
Причина действует через вторичные причины таким образом, что их
обычное действие изменяется, например, когда результатом является
непропорциональное чудо. Но все, что мы можем делать с таким событи-
ем, это отметить его как таковое, а не объяснять это. (Если бы мы могли
объяснить это, это бы не было чудом). Следовательно, обещание, что
концепция Устроителя может объяснить нечто оказывается тщетным.

Люди могут постичь только вторичную причинность; обращение
к первичной причинности является отвержением поиска объяснения и по-
нимания. Именно поэтому еще средневековые богословы стремились
в своем поиске исследовать вторичные причины и апеллировали к натура-
листическому объяснению явлений природы. С методологической точки
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зрения натурализм представляет способ сохранить то, что является наи-
более фундаментальным человеческим вдохновением в поиске понима-
ния. Натурализм является излюбленным мальчиком для битья для сто-
ронников ID, но они борются с двумя различными видами натурализма.

Методологический натурализм говорит только то, что мы должны
апеллировать исключительно к естественным причинам, когда даем объяс-
нения естественным вещам. Но философский или онтологический нату-
рализм утверждает, что естественное есть все, что существует. Таким об-
разом, философский натурализм подразумевает атеизм; методологичес-
кий натурализм нет. Сторонники ID представляют научное сообщество
как существенное атеистическое и атеизм как «ненаучное» утверждение.

Действительно, рассматриваемые в отрыве от контекста, исходные
позиции теизма и атеизма являются равно основанными на вере (нера-
циональными) утверждениями.

Но в специфических научных исследованиях натурализм является
руководящим методологическим принципом, используемым натурфи-
лософами и богословами со времени античности; такой натурализм не
подразумевает атеизма.

Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:

1. Принимая во внимание, что нет способа действительно объяс-
нить что-либо лучше, чем просто говоря, что вещи необъяснимы, каким
может быть главное убеждение сторонников теории ID?

2. Каковы возможные причины «водораздела» рациональной и спеку-
лятивной средневековой теологии в английской естественной теологии
XVIII-XIX веков?

2.3. Бог и природа в современном диалоге науки и2.3. Бог и природа в современном диалоге науки и2.3. Бог и природа в современном диалоге науки и2.3. Бог и природа в современном диалоге науки и2.3. Бог и природа в современном диалоге науки и
богословиябогословиябогословиябогословиябогословия

Разнообразие взглядов в отношении значения слов «Бог» и «Бог
и природа», которое характеризует современное западное богословие,
отражается также в обсуждении вопросов богословия и науки. Можно
назвать представителей различных направлений: неотомисты (Майкл
Бакли, Энн Клиффорд, Джордж Койн, Эрнан Макмаллин, Билл Стоугер,
Стив Хаппел); диполярный теизм (Джон Полкинхорн, Том Трейси);
панентеизм без процесса (Салли Макфаг, Артур Пикок, Фил Клейтон,
Розмари Радфорт Рутер); панентеизм процесса (Чарльз Хартшорн,
Иен Барбур, Чарльз Бирч, Дэвид Гриффин, Джон Б. Кобб, Маржерие
Сучоки); тринитарный теизм (Фил. Хефнер, Денис Эдвардс, Элизабет
Джонсон, Вольфхарт Панненберг, Юрген Мольтман, Тед Петерс, Том
Трейси); феминистская теология (Клиффорд, Джонсон, Макфаг, Рутер,
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Сучоки); либеральное богословие (Мольтманн, Хуан Луис Сегундо); еван-
гелистская теология (Ненси Мерфи, Уильям Крейг, Вальтер Хирн,
Ховард ван Тил, Ричард Бьюб); теизм/натурализм (Вильгельм Дриз,
Ральф Бюрхо, Пол Дэвис).

Специфика богословских подходов также существенно различна.
Некоторые ученые, как например Дж. Эллис, прямо делают вызов утвер-
ждениям атеистов, которые резко нападают на религию (таких как
Р. Доукинз и С. Вайнберг), и которые стремятся заменить ее новой, «ос-
нованной на науке» религией (К. Саган). Другие пересматривают тради-
ционные аргументы в пользу существования Бога в свете современной
науки, включая онтологический аргумент (Ч. Хартшорн), космологи-
ческий аргумент (У. Крейг) и нравственный аргумент (Н. Мерфи,
Дж. Эллис). Некоторые вводят специфические научные вопросы в конст-
руктивное богословие. Здесь существуют ряд подходов: 1) научные
метафоры (Хаппель о времени и религиозном языке, Макфаг – мир как
тело Бога), 2) научные концепции (Панненберг о Боге как Духе с использо-
ванием концепции поля), 3) научные теории, такие как теория относитель-
ности (Полкинхорн в отношении вечности и временности), квантовой
механики (Мерфи и Трейси о Божественном действии), теории хаоса
(Полкинхорн, Эдвардс и Н. Грегерсен о Божественном действии), и эво-
люция/ экология (Хефнер о богословской антропологии); 4) ключевые
явления в природе, такие как страдание и смерть в эволюции (Пикок
о христологии, Трейси о теодицее). Некоторые вводят научное миро-
воззрение в теологию (Барбур, Макфаг, Мольтманн, Рутер о природе).

Два примера могут проиллюстрировать сложный путь, каким наука
XX века изменила представление о Боге и природе. Во-первых, отноше-
ние вечности Бога к временности творения и вызов специальной теории
относительности тому утверждению, что тварное время является
универсальным. Во-вторых, отношение Божественной и естественной
причинности, часто называемое проблемой «Божественного действия»,
а также возможные способы, предлагаемые различными областями на-
уки для понимания того, каким образом наш мир внутренне открыт
Божественному действию.

2.3.1. Время и вечность2.3.1. Время и вечность2.3.1. Время и вечность2.3.1. Время и вечность2.3.1. Время и вечность

В рамках обширной литературы, рассматривающей проблему вре-
мени и вечности, следует выделить несколько школ мысли.

1) В XX веке западное тринитарное богословие не ограничивается
традиционными идеями, такими как вневременность (в противополож-
ность временности), или бесконечность времени (время без завершения).
Понимание вечности представляется более сложным. Бог, будучи
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вечным, является сверхвременным источником временности мира и его
эсхатологического будущего. Согласно К. Барту, Бог «в высшей степени
временный». Божественная вечность есть «аутентичная временность,
и, следовательно, источник всякого времени». Вечность понимается как
до-, сверх- и после- временность. В. Панненберг утверждает, что учение
о Троице обеспечивает необходимым базисом для отношения между
Богом и тварной временностью.

2) В рамках «богословия процесса» была представлена интерпретация
природы Бога, которая включает в себя восприятие Богом временных
событий мира. Так, М. Сучоки пишет, что «актуальности мира должны
восприниматься Богом через последовательность природы, и интегриро-
ваться в гармонию Бога, первоначальную природу… Бога, а также конеч-
ную реальность, которая есть единство, становление» [Suchoki, 1982,
40-41]. Ч. Хартшорн включает эту мысль в свою концепцию «божествен-
ной относительности» и ее диалектическое отношение к абсолютному ха-
рактеру Бога как «самопревосходящего всего» [Hartshorn, 1948, 19-22].

3) Ученые, являющиеся сторонниками естественного богословия,
утверждают, что Бог является одновременно и вечно трансцендентным,
и временно имманентным миру. Так, Дж. Полкинхорн акцентирует вни-
мание на том, что Бог воспринимает мир в универсальном настоящем;
будущее просто не существует для нас или для Бога [Polkinghorne, 1994].
Будучи панентеистом, А. Пикок принимает подобный подход: будущее
еще не существует, что предполагает, что Бог имеет возможность
творить каждое мгновение физического времени [Peacocke, 1993, 481]. Не-
смотря на богословские и философские различия, эти три школы мысли
отстаивают утверждение об уникальном текучем глобальном настоящем,
которое отделяет прошлое в обычном понимании от будущего.

Этот взгляд основан на обычном опыте и классической ньютоновс-
кой физике: на представлении о линейно текущем времени, универсаль-
ном настоящем, которое отделяет глобальное прошлое от глобального
будущего. Специальная теория относительности (СТО) является пря-
мым вызовом этому взгляду. Она ставит под вопрос понятие универ-
сального настоящего и утверждение об однородном течении времени.
В противоположность этому, согласно СТО, наблюдатели в относитель-
ном движении определяют свое собственное «настоящее» и их универсаль-
ное «прошлое» и «будущее»; более того, наблюдатели в относительном
движении движутся в будущее с различными скоростями. Вследствие
этого и других фактов СТО может привести к интерпретации «блок-
вселенной».

Существует ряд способов рассмотрения следствий СТО, один из ко-
торых заключается в том, чтобы начать с эмпирических данных. С точки
зрения СТО идея «настоящего», которое движется равномерно в будущее



37

Протоирей Димитрий Кирьянов

и одинаково для всех наблюдателей, не имеет смысла вообще. Замедление
времени приводит с неизбежностью к отвержению универсального
настоящего. Непосредственными следствиями СТО являются множество
парадоксов, которые являются следствием нашего отделения пространства
от времени, т.е. представления о вселенной, как существующей в трехмер-
ном пространстве и изменяющейся с течением времени – представлении,
которое проистекает из повседневного опыта человека и классической
физики Ньютона и Галилея. Однако СТО требует рассмотрения единой
реальности четырехмерного пространства-времени. Следующим важным
следствием является инвариантность причинности. Скорость света не про-
сто константа в СТО; она функционирует как предел, который определяет
спектр событий будущего, на которые я могу повлиять, т.е. те события,
которых я могу достичь с помощью светового сигнала. Принимая серьез-
ность вызова СТО нашему классическому представлению об универсаль-
но протекающем настоящем и его обычной вовлеченности в богословие,
удивительно, сколь малое внимание обращалось на СТО. Примечатель-
ным исключением является Ч. Хартшорн, который признает, что для нео-
классического теизма СТО представляется одним из «наиболее удивитель-
ных вызовов» [Hartshorne, 1967, 92-93].

Некоторые исследователи в области богословия и науки рассматри-
вали этот вызов более детально. Критический шаг, как указывает
Полкинхорн, заключается в том, чтобы признать, что богословские след-
ствия СТО существенно зависят от философской интерпретации,
и могут принимать две формы. Полкинхорн отстаивает интерпретацию
«текущего времени», которая согласуется с нашим повседневным опы-
том временности, а К. Айшем отстаивает представление о блок-вселен-
ной, которое подрывает ее [Isham, 1993].

А) А) А) А) А) Полкинхорн утверждает, что интерпретация «текущего времени»
является эпистемологической, а не онтологической. Бог в действитель-
ности воспринимает мир в его открытой и текущей временности. С точ-
ки зрения Полкинхорна Бог не может знать будущее, так как не суще-
ствует известного будущего. Отстаивая концепцию «текущего времени»,
Полкинхорн акцентирует независимость кинематики, абстрактных пра-
вил для координации измерений между наблюдателями в относитель-
ном движении, таких, какие предлагает классическая физика и СТО,
и динамики, конкретных теорий о том, как функционируют естествен-
ные процессы. Например, мы можем использовать классическую кине-
матику и в детерминистской динамике (классическая механика), и в ин-
детерминистской динамике (нерелятивистская квантовая механика,
интерпретируемая индетерминистски). Подобным образом мы можем
использовать релятивистскую кинематику и в детерминистской динами-
ке (классический электромагнетизм), и в индетерминистской динамике
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(релятивистская квантовая механика и квантовая электродинамика). Это
означает, что использование СТО не обязывает нас к детерминистскому
представлению о будущем и вневременному взгляду на природу как ог-
раниченную «блок-вселенной». С богословской точки зрения, полагает
Полкинхорн, всеведение может быть принято как обращение к частной
пространственной области и специальной последовательности простран-
ственных систем отсчета, и что общее космическое фоновое излучение
в космологии Большого взрыва может представлять в этом смысле кос-
мическое настоящее [Isham Ch., Polkinghorne J., 138-140].

Б)Б)Б)Б)Б) К. Айшем защищает платоновскую «блок-вселенную»: все собы-
тия в пространстве-времени являются одинаково реальными. Таким
образом, Айшем онтологизирует всю пространственно-временную
однородность и помещает Бога вне времени в безвременном видении
вечного настоящего. Айшем рассматривает представление о «текущем
времени» Полкинхорна как иллюзорное. «Если скорость света была бы
чуть меньше, реальность должна была бы казаться существенно отлич-
ной для нас, и мы никогда бы не впали в ошибки утверждения, что
в каждый момент нашего опыта вся вселенная разделяется на события,
которые еще не произошли, и те, которые имели место» [Isham, 137].
Айшем рассматривает «вечную реальность пространственно-временно-
го множества … как единую математическую сущность» как сущность
реальности. Он избегает обвинения в редукционизме, поскольку физика
изучает материю, а не человеческий разум. Все же его главное возраже-
ние в обращении к «будущему» или «прошлому». Какое будущее? «Если
это будущее всей вселенной, это эквивалентно идее «продолжающегося
настоящего», которая несовместима ни со специальной, ни с общей тео-
рией относительности». Очевидно, что структура светового конуса для
каждого события вдоль данной мировой линии обеспечивает правиль-
ным делением пространства-времени на прошлое, будущее и настоя-
щее. Это «изменяющееся» точка-событие и его изменяющееся деление
пространства-времени может мыслиться как «проходящее сейчас» для су-
щества, движущегося вдоль данной мировой линии. Более того, можно
постулировать специальную последовательность пространственных
систем отсчета, через которые Бог воспринимает физическую реальность.
Но это приводит к главному вызову Айшема: «(Полкинхорн утверждает)
что Бог действует на мир таким образом, чтобы сохранить требования
релятивистской физики, и это может быть правильным. Но возможно
ли сконструировать модель такого взаимодействия? Не легко добавить ка-
кое-либо внешнее влияние на физический мир и отстаивать всю фабрику
относительности». В сущности Айшем задает вопрос, является ли противо-
положная модель блок-вселенной «поиском просто переинтерпретации суще-
ствующих теорий физики, или они делают более сильное утверждение,
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что их метафизические взгляды могут быть поддержаны только посред-
ством изменения (научных) теорий?» [Isham, 141-143]

Вариации аргумента в пользу «текущего времени» появляются и сей-
час. Д. Гриффин собрал многочисленные статьи ученых и философов,
которые рассматривают блок-вселенную [Griffin, 1986]. И. Барбур
акцентирует внимание на том, что СТО указывает на вселенную как
«динамичную и взаимосвязанную» и благодаря структуре светового ко-
нуса вызывающую мысли о «новой форме отделенности и изоляции».
Отвечая на озабоченность Хартшорна, Барбур утверждает, что имма-
нентность Бога во всех событиях может мыслиться как способ вездепри-
сутствия Бога, способ, каким Бог познает все события, а также влияет на
каждое из них в терминах своего собственного причинного прошлого,
как это прошлое однозначно определено согласно СТО [Babour, 1991,
112]. Л. Осборн интерпретирует относительность в терминах течения
времени и связывает это с Троицей и творением реальных временных
отношений [Osborn, 1986]. Дж. Лукас, подобно Полкинхорну и Барбу-
ру, утверждает, что мы нуждаемся в том, чтобы постулировать Боже-
ственную «систему отсчета», посредством которой Бог воспринимает
реальный временной поток вселенной» [Lucas, 1989]. Лукас допускает,
что такой взгляд может быть в действительности вызовом СТО.

Подход Р. Рассела заключается в том, чтобы сконструировать более
сложную интерпретацию СТО с двумя целями: переконцептуализиро-
вать «прошлое» и «будущее» не как онтологический статус событий,
но как отношения между событиями, и разработать неоднородную он-
тологию пространства-времени. Рассел предлагает интегрировать их
в тринитарное понимание вечности, и исследовать, является ли такой
релятивистский корректно сконструированный тринитарный взгляд на
вечность имеющим какие-либо эмпирические следствия в науке.

Вопросы, поднимаемые СТО, такие как временность и вечность, ле-
жат на переднем крае исследований в области богословия и науки,
и включают также столь сложные темы, как Божественное действие, сво-
бода воли и теодицея.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Как вы считаете, возможно ли с использованием современных
научных представлений сконструировать модель, связывающую вечный
и временны аспекты действий Бога, или подобные попытки обречены на
неудачу? Почему?

2. Если действие Бога на мироздание является нефизическим (Бог
нематериален), каким образом нефизическое действие может иметь
физические следствия? Каким образом можно их идентифицировать?
Возможно ли в каждом конкретном случае это осуществить? Почему?
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2.3.2. Божественное действие2.3.2. Божественное действие2.3.2. Божественное действие2.3.2. Божественное действие2.3.2. Божественное действие

Вторым примером, предполагающим взаимоотношение между бо-
жественной и естественной причинностью, является проблема «Божествен-
ного действия». Это центральный вопрос философского богословия,
который лежит в основании всей формы конструктивного систематичес-
кого богословия от творения до искупления. Он является важным во
всякой дискуссии о специальном промысле (или продолжающемся творе-
нии), о чудесах, включая такие ключевые события, как Воплощение и Вос-
кресение Иисуса из Назарета. Обычно богословие творения рассматрива-
ется в двух взаимосвязанных формах. Согласно creatio ex nihilo, Бог вечно
приводит мир как все пространство и время в существование и дает творе-
нию рациональную, понятную структуру, отражаемую в законах природы.
Бог также продолжает творить во времени (creatio continua) и промысли-
тельно руководит всеми процессами и событиями к их цели и завершению
в эсхатологическом будущем, где они возвращаются к Богу. При рас-
смотрении динамического характера вселенной, какой мы ее знаем на ос-
новании науки, общий промысел обычно переформулируется в терминах
«продолжающегося творения». Специальный промысел добавляет к это-
му утверждение о том, что Бог действует в отдельных процессах и частных
событиях со специальными намерениями.

Действие Бога предполагает события в истории и в природе, кото-
рые не должны были бы произойти, если бы Бог не действовал там спе-
циальным образом. Чудеса, в частности, являются событиями, которые
действительно имели место и которые согласуются с общим богословс-
ким пониманием намерений Бога, но которые не входят в представление
о том, что природа «сама собой» могла бы осуществить, хотя, конечно,
Бог может действовать в естественных процессах, с естественными про-
цессами и через естественные процессы, чтобы внести в чудеса и события
специальный промысел [Polkinghorne, 1989].

Возможность объективного специального промысла разделяла кон-
серваторов и либералов в течение двух последних веков. Критическим
фактором этого разделения было радикальное изменение во взгляде на
природу, который произошел вследствие возникновения современной
науки в XVI-XVII веках.

В классической физике природа описывалась как замкнутая причин-
ная система «материи в движении», которая руководствовалась ньюто-
новскими детерминистскими уравнениями движения. Это означает, что
будущее является, в принципе, полностью предсказуемым столь долго,
пока мы знаем все силы, действующие на систему, и если мы имеем точное
знание начальных условий. Этот взгляд, укорененный в классической
физике, использовался повсюду и применялся ко всем макроскопическим
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системам природы, включая те, которые описывались термодинамикой,
геологией, метеорологией, эволюционной биологией и т.д. Случайные
события происходили во всех этих областях, но понятие случая здесь было
чисто эпистемологическим, следствием незнания причин. Существуют два
вида «эпистемологических случаев»: 1) случайное движение: отдельные
события могут происходить вдоль данной траектории, от движения мик-
роскопического планктона до броска монеты. 2) пересекающиеся траек-
тории: эпистемологический случай также означает соседство двух очевид-
но несвязанных причинно траекторий, таких как авария машины или
генетическая мутация, выраженная в фенотипе и адаптивности этого фе-
нотипа к изменению окружающей среды. В любом случае, даже тогда,
когда применяются статистические методы, они используются для прак-
тических целей, и не обнаруживают онтологического индетерминизма.
Как пишет Н. Мерфи: «соединение детерминизма в физике, эпистемоло-
гической и причинной редукции в философии и онтология атомизма
привели к механистическому мировоззрению XIX века» [Murphy, 1996].
В сущности, ньютоновская физика привела к философии причинного де-
терминизма, и таким образом, к «механистическому мировоззрению»,
которое не оставило возможности для свободного действия человека
и Бога. Для Бога действовать объективно в специальных событиях природы
означает, что Бог должен вмешиваться в причинный порядок мира, или
нарушая или поддерживая законы природы. Человеческая свобода воли
должна быть иллюзией, если наши тела полностью подчинены ньютоновс-
кой физике. Это приводит к вынужденному богословскому подходу. Кон-
серваторы утверждали, что Бог действует объективно в специальных собы-
тиях природы. Либералы принимали неинтервенционисткий подход, хотя
это привело к субъективистскому рассмотрению специального Божествен-
ного действия: мы приписываем специфическое религиозное значение тому,
что присутствует в самых обычных естественных событиях. Даже такие мощ-
ные движения как неоортодоксия и библейское богословие в первой поло-
вине XX века были неспособны преодолеть это глубокое разделение.

Хотя наука играла ключевую роль в возникновении этого разделения,
сегодня она может помочь в его преодолении. Широкий диапазон изме-
нений в науке XX века от квантовой физики до эволюционной биологии
может вывести нас за рамки ньютоновского механицизма на пути, кото-
рые дают возможность по-иному рассмотреть проблему Божественного
действия. Это имеет большое значение для богословия промысла и про-
должающегося творения, а также в пользу достоверности чудес, как свиде-
тельствуют многие ученые, занимающиеся вопросами науки и религии.

Здесь существует несколько подходов.
А)А)А)А)А) Агентная модель взаимодействия Бога с миром, которая предпо-

лагает явное использование науки в пересмотре концепции Божественного
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действия. Как будет показано ниже, существует, по крайней мере, 3 раз-
новидности таких моделей.

Б)Б)Б)Б)Б) Агентная модель в соединении с моделью воплощения в отноше-
нии между Богом и миром (т.е. мир как «тело Бога»)

В)В)В)В)В) Агентная модель, используемая в рамках контекста широких
метафизических систем, которые включают действие Бога в каждом со-
бытии, делая более существенным использование науки в пересмотре
концепции Божественного действия.

А) Агентные модели взаимодействия Бога с миром.А) Агентные модели взаимодействия Бога с миром.А) Агентные модели взаимодействия Бога с миром.А) Агентные модели взаимодействия Бога с миром.А) Агентные модели взаимодействия Бога с миром.

Агентные модели имеют дело с философскими следствиями совре-
менной науки в стремлении исследовать представление о Боге, взаимо-
действующем с миром, но не вмешивающемся в мир. Они включают
три специфических подхода, каждый из которых развивается в литера-
туре по богословию и науке: нисходящая причинность, ограничения
части-целого, восходящая причинность. Однако, большинство ученых
настаивает на том, что в конечном счете для адекватного рассмотрения
неинтервенционистского Божественного действия будет необходимо
соединение этих подходов.

1) Нисходящая Причинность. Этот подход фокусируется на воз-
можности нисходящих причинных отношений между свойствами и про-
цессами на высших и низших уровнях сложности: термин «нисходящая»
означает, что процессы на высших уровнях влияют на процессы на низ-
ших уровнях. Пикок исследует модели, вовлекающие нисходящую при-
чинность в свете космологии Большого взрыва: Бог действует на «мир
как целое» для того, чтобы произвести специальные события в природе
и истории, включая Откровение. Мерфи, Клейтон, Пикок и Т. Мейерин
обсуждают Божественное действие и нейробиологию в свете проблемы
«мозг/ сознание» (т.е. является ли сознание способным влиять на мозг?),
обращаясь к холистической эпистемологии. Вызов этому подходу зак-
лючается в том, чтобы показать, каким образом действие Бога через
нисходящую причинность может привести к действительным измене-
ниям в процессах на низших уровнях, если они руководствуются класси-
ческой физикой.

2) ограничения части-целого. Этот подход рассматривает явления
в рамках одного уровня сложности. Он обращен к действиям системы
как целого на составляющие ее части. Примером такого действия явля-
ются ячейки Бенара в жидкостях, где, после критической точки, отдель-
ные молекулы упорядочиваются в гексагональные «клетки». Модели
части и целого опираются обычно на следствия нелинейной, неравновес-
ной термодинамики, применяемой к открытым системам. А. Пикок
использовал этот подход, чтобы указать на новизну, возникающую в мире.
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В XIX веке термодинамика главным образом касалась исследова-
ния закрытых систем. В течение XX века область исследований была
расширена на открытые системы (т.е. системы, которые обмениваются
материей и/или энергией с окружающей средой). Такие системы
демонстрировали удивительные явления возникновения «порядка из
хаоса», используя слова И. Пригожина. Они могут спонтанно двигать-
ся к большим формам организации, что сопровождается диссипацией
энергии. Предметом дискуссии в области науки и богословия являются
следующие вопросы:

1) Применимо ли понятие «энтропии» к вселенной как «замкнутой»
системе.

2) Является ли существенной для термодинамических процессов
«стрела времени»?

Теория хаоса и сложности является для некоторых богословов опо-
рой в попытке объяснения Божественного действия в природе. Так,
Дж. Полкинхорн утверждает, что хаотические явления указывают на фун-
даментальную открытость природы, и что такая открытость может
привести к неинтервенционистскому пониманию Божественного дей-
ствия. На протяжении прошедших трех десятилетий изучение хаотичес-
ких систем расширило свой горизонт от физики до социальных наук.
В физике хаотические системы являются «классическими» по шкале, и,
таким образом, подчиняющимися в принципе классической механике с
ее детерминистскими законами движения. Даже для простейшей систе-
мы малые неопределенности в первоначальных условиях и результат бес-
счетных столкновений с другими системами в природе, вместе с необыч-
ными характеристиками в лежащей в их основании математики (т.наз.
«странные аттракторы») делают полную предсказуемость невозможной
даже в принципе. Удивительно, но концепция хаоса разрушает долго
существовавшую философскую связь между детерминизмом и предска-
зуемостью. Возможно, однако, как полагает Полкинхорн, что хаотиче-
ские системы могут однажды быть более точно описаны посредством
более сложных теорий, иногда называемых «холистический хаос».
Возможно также, что будет найдена удовлетворительная связь между
хаосом в настоящем классическом состоянии и квантовой механикой.

3) Восходящая причинность. В этом подходе Бог действует на низ-
шем уровне сложности, чтобы влиять на процессы и свойства высших
уровней, или действуя как один из нескольких факторов, или полностью
определяя их. Этот подход требует того, чтобы низший уровень был
онтологически индетерминистским для того, чтобы Бог мог действо-
вать, не вмешиваясь в его процессы. Многие исследователи обратили вни-
мание на квантовую механику как указывающую на индетерминистскую
онтологию на субатомном уровне, и с этой позиции рассматривали
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неинтервенционистский взгляд на объективное специальное Божествен-
ное действие. Некоторые специфические особенности такого Божествен-
ного действия указаны ниже:

1) если специфические квантовые события реализуются без доста-
точной естественной причины, можно полагать, что Бог приводит их
в действие вместе с процессами природы (т.е. опосредованное Боже-
ственное действие), так и без их участия (т.е. «неопосредованное» Боже-
ственное действие).

2) Можно предположить, что Бог действует на квантовом уровне (т.е.
эти действия Бога являются «основными действиями»), но «объективные,
специальные события», которые мы приписываем Богу на макроскопи-
ческом уровне, являются в этой интерпретации косвенным результатом
«просачивания» их на уровни макроскопической сложности и «размера».

3) Этот подход к божественному действию не подразумевает «Бога
промежутков», ни того, что Бог сводится к естественной причине; более
того, действия Бога, хотя и объективны, являются скрытыми от науч-
ных методов.

4) Наконец, можно полагать, что Бог действует в природе в каждом
квантовом событии или только в некоторых.

Эти аргументы являются особенно плодотворными в рамках дис-
куссии о действии Бога в эволюции, поскольку генетические мутации
являются квантовыми процессами. Этот подход к неинтервенционистс-
кому специальному Божественному действию был представлен в рабо-
тах Карла Хейма и Уильяма Полларда в 1950, Мэри Гесс и Дональда
Маккая в 1970-х, и в конце XX века рядом ученых, таких как Н. Мерфи,
Т. Трейси, Дж. Эллис, М. Уортинг, К. Муни, Ф. Клейтон и Р. Рассел. Этот
подход критиковался такими учеными, как А. Пикок и Дж. Полкинхорн.
Проблема состоит в том, что квантовой физике может быть дана завер-
шенная интерпретация в терминах онтологического детерминизма
(Д. Бом), и это приведет к исключению индетерминизма из рассмотре-
ния. Кроме этого, квантовая физика поднимает ряд более сложных и до
сих пор не решенных философских и технических проблем, такие как
проблема измерения, коллапса волновой функции и нелокальности. Кван-
товая физика является вызовом для классической онтологии и критичес-
кого реализма. Будущие исследования в области богословия и науки дол-
жны включать рассмотрение этих вопросов, если мы желаем достичь
прогресса в решении проблемы Божественного действия в свете науки.

B) Метафизические системы и Божественное действиеB) Метафизические системы и Божественное действиеB) Метафизические системы и Божественное действиеB) Метафизические системы и Божественное действиеB) Метафизические системы и Божественное действие

Ряд подходов к рассмотрению божественной и естественной при-
чинности опираются на развитые метафизические системы и их отно-
шение к естественной науке. Ниже мы перечислим наиболее значимые.
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1) Философская система А.Н. Уайтхеда была сформулирована в све-
те относительности и квантовой теории, что дало ей преимущество
перед старыми метафизическими системами. Философия Уайтхеда ис-
пользовалась в дискуссиях об эволюционной и молекулярной биологии
(Барбур, Кобб, Хот) и физике и космологии (Барбур, Хот, Джонс, Ши-
мони, Стапп). Богословие процесса предлагает неинтервенционистскую
версию Божественного действия, которая предполагает участие Бога
в каждом событии в природе, без необходимости детерминистского пред-
ставления результатов.

2) Неотомистское представление о Боге как первопричине мира и
каждого события, процесса и свойства в нем. Наука исследует вторичные
причины (Джонсон) в таких областях как физика, космология (Стоугер)
и эволюция (Ранер). Бог как первопричина может влиять на поток вто-
ричной причинности, что выносит за скобки традиционное понятие
чудес как непосредственного вмешательства.

3) Тринитарная перспектива предполагает рассмотрение действий
Бога в природе и истории, участие в эволюции (Мольтманн, Джонсон),
в физике и космологии (Панненберг, Петерс). Целью этой метафизичес-
кой программы является стремление показать, как Бог, действуя имма-
нентно в природе, вносит новизну, несмотря на то, что наука описывает
процесс детерминистским образом.

В заключение следует отметить, что использование той или иной аген-
тной модели или метафизической системы ставит следующие вопросы:

1) поскольку СТО рассматривает «течение времени» для каждой
мировой линии, это является вызовом существованию универсального
космического настоящего, которое связано с такими концепциями как
«мир как целое» и «будущее».

2) Возможность пересмотра неинтервенционистского, объективно-
го и специального Божественного действия касается трудности рассмот-
рения вопроса о теодицеи.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Какая из предложенных моделей действия Божия в мире на ваш
взгляд является наиболее приемлемой с точки зрения христианского бо-
гословия? Почему?

2. Каковы положительные и отрицательные стороны каждой из мо-
делей? Почему необходима модель действия Божия в мире, предполагаю-
щая наличие одновременно и нисходящей, и восходящей причинности?
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2.3.3. Божественное действие и современная наука:2.3.3. Божественное действие и современная наука:2.3.3. Божественное действие и современная наука:2.3.3. Божественное действие и современная наука:2.3.3. Божественное действие и современная наука:
проблемы интерпретациипроблемы интерпретациипроблемы интерпретациипроблемы интерпретациипроблемы интерпретации

Проблема возможности действия Бога в мире была поставлена со всей
остротой с самого момента возникновения науки Нового времени. Суть
этой проблемы заключена в вопросе, каким образом Бог может действо-
вать или взаимодействовать с детерминистской вселенной, похожей
на часовой механизм, о которой говорит научная теория, в частности
ньютоновская физика. В мире, подчиняющемся строгим механистичес-
ким законам, Бог-Устроитель и Творец рассматривался не более как
наблюдатель его автономного существования. Единственный способ,
посредством которого Бог мог действовать в этом мире, непосредственно
заключался в том, чтобы временно отменять действие естественных зако-
нов, благодаря которым мир существует и, таким образом, вмешиваться
в существование это мира сверхъестественным образом. Деисты XVIII века
были яркими представителями этого взгляда. Они представляли Бога как
отсутствующего землевладельца и просто отрицали какое-либо сверхъес-
тественное вмешательство. С этой точки зрения Божественный Промысл
был ограничен «общим промыслом», присущим хорошо организован-
ной машине, какую представляет из себя вселенная. Религия, если и имела
право на существование, то исключительно в форме так называемой есте-
ственной религии разума, в которой Бог познается не посредством рели-
гиозного опыта и причастности Богу в молитве и таинствах Церкви,
но посредством рационального познания.

Протестантское богословие XVIII века не могло удовлетвориться де-
истическими представлениями, и поэтому возник так называемый
«полудеистический» взгляд на проблему, который, хотя и допускал воз-
можность «Божественного вмешательства» посредством специального
или частного Промысла, в то же время предполагал, что он осуществля-
ется не постоянно, а лишь эпизодически. Типичным представителем та-
кого взгляда, был, например, И. Кант, который допускал существование
чудес в далеком прошлом, но новых уже не дозволять [Кант, 1994].
Во всех обстоятельствах современности следовало утверждать взгляд на
Бога как отсутствующего землевладельца, даже если Он когда-то имел
привычку периодически вмешиваться в ход событий. В рамках ньюто-
новской картины мира и деисты, и полудеисты пришли к убеждению,
что единственным теоретически возможным способом действия Бога
в мире могут быть исключительные чудесные сверхъестественные вме-
шательства. Одним из результатов такого представления стало форми-
рование концепции специального божественного промысла, которая
должна была подчеркнуть особые действия Бога в событиях естествен-
ной и человеческой истории. При этом основным местом такого
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вмешательства в мир стали бреши в научном объяснении, что послу-
жило причиной возникновения образа Бога промежутков или «Бога бе-
лых пятен».

Эта полудеистическая картина Божественного действия, рассматри-
вавшая Бога как отсутствующего землевладельца, была поставлена
под сомнение дарвиновским пониманием эволюционного процесса.
Основной вызов дарвиновской эволюционной модели классической ес-
тественной теологии состоял в том, что эволюционная картина подры-
вала буквальную интерпретацию книги Бытия и всей картины творения
как серии специальных «сверхъестественных» актов. Еще в конце XIX века
на это указал англиканский богослов Обри Мур, который подчеркнул,
что картина «специального творения» является богословски сомнитель-
ной. Мур заметил, что концепция Дарвина подрывает образ деистского
Бога, который осуществляет свое взаимодействие с миром посредством
серии сверхъестественных актов, поскольку подразумевает «имманент-
ность Бога природе и вездеприсутствие Его творческой силы». Таким
образом, Мур подчеркивал, что те, «кто противостоит доктрине эволю-
ции, защищая периодическое вмешательство Бога, отказываются уви-
деть, что теория случайного вмешательства подразумевает в качестве
своего дополнения теорию обычного отсутствия» [Peacocke, 2004, 32].
Это «обычное отсутствие» или «Бог промежутков», было существенным
свойством полудеистической картин, которую разделяли многие хрис-
тиане того времени, и которую как некоторую аксиому принимает зача-
стую и современное богословие, проводя четкую границу между есте-
ственным и сверхъестественным порядком мироздания.

Основным фактором, который повлиял на изменение представле-
ния о возможном имманентном присутствии Бога в естественных
процессах, стали изменения, произошедшие в современной физике в на-
чале XX столетия. Развитие квантовой механики привело к отвержению
детерминистской модели вселенной ньютоновской физики. События на
микроскопическом уровне рассматриваются как существенно непредс-
казуемые в том смысле, что конечные результаты обладают лишь опре-
деленной вероятностью своего осуществления. Отсюда можно сделать
вывод о том, что если соответствующие законы природы правильно
понимаются современной наукой, события на макроскопическом уров-
не больше не могут быть предсказаны с абсолютной уверенностью, даже
если о некоторых результатах можно сказать как об имеющих высокую
вероятность.

Ряд современных богословов, в частности основатель Центра
по богословию и естественным наукам в Беркли (CTNS) Роберт Рассел
предположили, что квантовые неопределенности могут позволить пере-
формулировать концепцию «специального божественного действия»,
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поскольку это не будет требовать такого вмешательства со стороны Бога,
которое бы подвешивало или отменяло на время существующие законы
природы [Russel, 2006, 579]. В простейшей модели квантового боже-
ственного действия, впервые представленной Уильямом Поллардсом еще
в 1958 г., предполагается, что действие Бога осуществляется на кванто-
вом уровне посредством изменения вероятностей микроскопических
событий [Wegter-Mcnelly, 2006, 95]. Такое понимание, с точки зрения
Рассела, позволяет избежать «сверхъестественного» вмешательства,
сохраняя, таким образом, полную автономию науки с одной стороны,
и позволяя действовать Богу или, точнее, осуществлять взаимодействие
с миром, с другой. В этой «неинтервенционистской» картине Бог ис-
пользует законы природы как инструменты для осуществления боже-
ственных целей. Рассел подчеркивает, что если копенгагенская интерпре-
тация квантовой механики верна, то природа может рассматриваться
богословски как истинно открытая причастности Бога к приведению
в актуальность каждого состояния природы во времени [Russel, 2009, 351].
Аргумент Рассела выглядит так: Бог действует вместе с природой, чтобы
осуществить квантовые события. Природа обеспечивает необходимы-
ми причинами, но действие Бога вместе с природой конституирует
достаточную причину осуществления события. Бог может быть пред-
ставляем, как действующий целенаправленно в рамках продолжающих-
ся естественных процессов, не нарушая их течения. Специальное
действие Божие приводит к специфическим, объективным следствиям
в природе, следствиям, которые не должны быть осуществлены без спе-
циального действия Бога. Индетерминистские процессы, находящиеся
в природе, являются открытыми пространствами, в которых теология
нуждается для того, чтобы объяснить неинтервенционистский специ-
альный Промысл. Все же, вследствие несводимости статистического
характера квантовой физики эти результаты должны полностью согла-
совываться с законами науки, и вследствие индетерминизма этих про-
цессов, специальное действие Бога не должно подразумевать отмены или
«подвешивания» законов природы. При этом Бог не становится частью
научного описания, от науки не требуется включать в себя некоторый
вид «Божественного вмешательства», она остается полностью автоном-
ной. Согласно Расселу такое понимание действия Божия в мире не означа-
ет, что оно равнозначно действию любого другого естественного агента,
поскольку совокупность естественных причин сама по себе недостаточ-
на для того, чтобы привести события к осуществлению. Действие Божие
остается скрытым в структуре природы и принимает внешне форму осу-
ществления одной из потенциальных возможностей квантовой системы,
а не манипулирование субатомными частицами наподобие некоторой
квазифизической силы. Рассел полагает, что Бог действует только в тех
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квантовых событиях, которые имеют потенциал для макроскопиче-
ского влияния в рамках развивающегося макроскопического мира.
В качестве примера он приводит тезис о том, что Бог может руководить
биологической эволюцией посредством действий, чьи результаты встре-
чаются в квантово-механических процессах, лежащих в основании спе-
цифических генетических мутаций [Russel, 362].

Там, где наука использует квантовую механику, а философия указы-
вает на онтологический индетерминизм, вера ищет Бога, действующего
в природе, чтобы создать будущее. Бог исполняет то, что предлагает
природа, провиденциально приводя в бытие будущее, которое Он обе-
щает для всего творения, действуя специфически во всех событиях,
момент за моментом. Следовательно, позиция Рассела может быть сум-
мирована как концепция Бога, действующего объективно и прямо
в и через квантовые события, чтобы актуализировать один из несколь-
ких потенциальных результатов.

Такая концепция божественного действия была подвергнута серьез-
ной критике Н. Саундерсом. Его критика включает научные, философ-
ские и эпистемологические аргументы [Saunders, 2002]. Саундерс начи-
нает свой анализ с замечания, что центральное предположение всей
аргументации в пользу действия Бога в несводимости статистических
процессов, которые Бог может «видеть позади» индетерминизма и,
таким образом, контролировать и манипулировать ими для своих
собственных целей. Саундерс подчеркивает: «Если Бог действует посред-
ством модифицирования вероятностей естественных причинных
событий, то неизбежно сделать вывод, что только Бог определяет, какие
события будут в действительности встречаться в мире, и тогда не суще-
ствует причинной автономии природы. Если же Бог действует в каждом
квантовом событии, то не существует причинных агентов кроме Бога,
что означает позицию, которая технически называется окказионализ-
мом» [Saunders, 109].

Второе возражение состоит в том, что концепция квантового Боже-
ственного действия опирается на индетерминистскую интерпретацию
квантовой механики. Основанием этого аргумента является то, что кван-
товая механика выражает онтологический индетерминизм, который
является фундаментальным свойством природы. Несмотря на то, что
данная интерпретация является доминирующей, существует множество
различных математических формулировок и философских интерпрета-
ций, и окончательный ответ на проблему интерпретации еще не полу-
чен. Возникает закономерный вопрос, почему следует предпочитать одну
интерпретацию другой и строить на этом основании богословскую
концепцию, принимая во внимание тот факт, что дискуссия по вопросу
интерпретации квантовой механики является до сих пор открытой.
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Согласно Саундерсу, квантовая механика является более детерминистс-
кой, чем индетерминистской. Единственный момент, в котором неопре-
деленность очевидна в эволюции волновой функции, это точка измере-
ния, в которой происходит коллапс волновой функции. С данной
позицией согласен физик и богослов Дж. Полкинхорн, который пишет:
«Существует особая трудность в использовании квантовой неопреде-
ленности для описания божественного действия. Принятая квантовая
теория содержит больше непрерывности и детерминизма вдобавок к ее
хорошо известной прерывистости и неопределенностям… Случаи изме-
рения встречаются только время от времени, и Бог, который действовал
через определение их результатов, должен также действовать только вре-
мя от времени. Такое эпизодическое представление о провиденциальной
деятельности Бога не является богословски удовлетворительным»
[Polkinghorne, 104]. Саундерс утверждает, что эта позиция имеет крити-
ческую важность, так как она подразумевает, что «если Бог действует
на квантовом уровне, то квантовое специальное божественное действие
может встречаться только посредством взаимодействия типа «измере-
ния» между Богом и природой, поэтому необходимо детальное иссле-
дование проблемы измерения в квантовой механике, и это должно
повлиять на возможности той или иной интерпретации квантового
Божественного действия» [Saunders, 140]. Фактически, существуют только
четыре возможности, как Бог может действовать на квантовом уровне:
1) Бог изменяет волновую функцию между измерениями; 2) Бог делает
свое собственное измерение в данной системе; 3) Бог изменяет вероят-
ность получения конкретного результата; и 4) Бог определяет результат
каждого измерения. Р. Рассел, отвечая на возражения Саундерса,
подчеркивает, что его модель неинтервенционистского Божественного
действия относится в этой классификации к 4 типу. С точки зрения
Саундерса такой подход предполагает, что «Бог игнорирует вероятнос-
ти, предсказанные ортодоксальной квантовой механикой, и просто кон-
тролирует результаты измерений» [Saunders, 154]. Однако Рассел вносит
поправку, которая, к сожалению, мало что меняет: «Я хотел бы скорее
сказать, что Бог действует вместе с природой, приводя результаты кон-
кретных измерений в согласие с вероятностями, даваемыми прежде по-
явления события» [Russel, 356].

Однако адекватная модель специального Божественного действия
требует некоторого понимания цепи событий, ведущих от действия Бога
на квантовом уровне к конечному макроскопическому результату. Как
отмечает К. Найт, в предложенных Расселом, Трейси и Мерфи моделях
специального Божественного действия такое понимание отсутствует
в принципе. Справедливости ради необходимо отметить, что в своих пос-
ледних статьях, посвященных неинтервенционистскому Божественному
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действию, Рассел скорректировал свой взгляд, подчеркнув, что мы про-
сто не можем ответить на вопрос, «как» Бог действует в мире: «Причин-
ность Бога является радикально отличной от любого вида причинности,
какие мы знаем, также как природа Бога как необходимого бытия явля-
ется онтологически отличной от нашей. (…) Апофатическая эпистемо-
логическая аура окружает все наше понимание божественного действия»
[Russel, 582]. Эти замечания и возражения свидетельствуют в пользу того,
что проблему Божественного действия вряд ли можно решить исходят
из апелляции к квантовой механике. Единственное, на что способна эта
схема, это указать на тривиальный вывод о том, что действие Бога нахо-
дится в согласии со всеми известными законами природы.

В западной богословской мысли весьма популярной сегодня является
так называемая «теология процесса», основанная на философской мысли
А. Н. Уайтхеда. В рамках этого подхода создание порядка и новизны явля-
ются результатом непрямого действия Божия, допускающего свободу
творения: «Порядок возникает из структурирования Богом возможнос-
тей и из соответствия вещи ее прошлому. Новизна возникает из предложе-
ния Богом альтернативных возможностей и из творческой способности
самой вещи. Это означает, что никакое событие не может быть приписано
исключительно Богу. Бог предоставляет новые возможности миру, но ос-
тавляет открытыми альтернативы, допуская вещам в мире действовать
самостоятельно» [Barbour, 124]. При этом теология процесса, как и про-
чие подходы проводит резкое деление между действием Бога и действием
самого творения; Бог действует как соагент наряду с другими факторами.
Действие Бога и действие творения противопоставлены, что приводит,
в конечном счете, авторов теологии процесса к тезису о необходимости
радикально ограничить всемогущество Божие.

Возможный вариант решения этой проблемы был предложен пра-
вославным физиком и богословом К. Найтом. Найт подчеркивает, что
западное богословие природы справедливо утверждает, что «Бог дей-
ствует в и через естественные процессы, которые воспринимаются уче-
ными как обеспечивающие достоверным объяснением развития космо-
са с момента Большого Взрыва до настоящего времени» [Knight, 2011,
42]. С этой перспективы выводы космологии и неодарвинистской эво-
люционной биологии должны иметь соответствующую роль в углубле-
нии православного понимания Бога как Творца. С точки зрения Найта
основной вклад, который может внести православное богословие
в современный диалог науки и религии, это правильное богословское
понимание взаимоотношения Бога и мира, которое Найт называет «ин-
карнационный натурализм».

Основная мотивация настойчивости на различных версиях специаль-
ного божественного действия проистекает из ошибочного представления,
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что традиционная богословская концепция Бога как существующего вне
времени, несовместима с понятием вовлеченности Бога во временные
процессы. Такое деление имеет свои истоки в классическом томистском
делении между естественным и сверхъестественным порядком бытия,
а в отношении творения мира и действия Божия в мире на радикальном
отличии между первичной и вторичной причинностью. В рамках тако-
го подхода вневременный Бог трансцендентен настолько, что становит-
ся Богом «обычного отсутствия». Другая проблема заключается в том,
что под влиянием исторического развития новоевропейской мысли
западные богословы имеют склонность идентифицировать любое от-
рицание специального Промысла с деизмом XVIII века, в котором Бог
признавался существенно удаленным или отсутствующим, а общий Про-
мысл был существенно ограниченным. Инкарнационный натурализм
Найта исходит из убеждения, что творение является гораздо более тон-
ким и сложным, чем указывает наше настоящее научное понимание.
Некоторые сторонники строгого натуралистического взгляда могут счи-
тать эту идею трудной для принятия, но она не является несовместимой
с натурализмом. Законы природы есть то, что может быть исследовано
посредством научной методологии. Однако мы не можем априори
исключить возможности того, что космос подчиняется не только зако-
нам, которые могут быть определены таким образом, но также другим
фиксированным инструкциям, которые не являются прямо доступны-
ми методологии научного исследования. Наука способна раскрыть один
из аспектов реальности, в то время как богословие указывает нам на
второй, не менее важный телеологический аспект реальности тварного
космоса. С подобным подходом согласны ряд западных богословов
и ученых. Так, У. Стоугер пишет, что законы природы, которые откры-
вает наука, являются «только несовершенными описаниями внутренней
сети закономерностей, ограничений и отношений, которые действительно
действуют, связывая все со всем, но также конституируя каждую отдель-
ную вещь и относительную взаимозависимость» [Stoeger, 138]. Также
Б. Д’Эспанья указывает в своих работах на то, что закономерности при-
роды свидетельствуют о наличии «завуалированной реальности», кото-
рая недоступна научному познанию, поскольку «сама природа науки
состоит в том, что она ограничена эмпирической реальностью» [Clayton,
215]. Для Дж. Полкинхорна квантовомеханические и хаотические явле-
ния указывают на реальность более тонкой подструктуры вселенной,
свидетельствующей об ее открытости: «Важно признать, что с богослов-
ской точки зрения ключевым метафизическим вопросом является
открытость – то есть признание пространства для действия дополни-
тельных причинных принципов “над” и выше тех, которые описывают-
ся методологически редукционистской наукой» [Polkinghorne, 140].
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К. Найт подчеркивает, что проблема Божественного действия мо-
жет быть решена на основе понимания космоса, которое было изложено
преп. Максимом Исповедником [Knight, 47]. C позиции православного
богословия некорректно говорить о радикальном отличии порядка при-
роды и порядка благодати. Согласно В. Н. Лосскому благодать не явля-
ется чем-то чуждым природе, вложенном в нее извне, «ибо благодать
заключена уже в самом творческом акте» [Лосский, 2012, 145]. Поэтому
космос следует рассматривать как внутренне «динамичный, имеющий
склонность к своей финальной цели» [Knight, 112]. Вещи имеют есте-
ственное «место» или telos, к которому они естественно движутся. Это
подразумевает, отмечает К. Найт, что некоторые аспекты Божественно-
го Промысла возникают изнутри творения, через внутренние телеологи-
ческие факторы, которые были, так сказать, встроенными в само творе-
ние [Knight, 49].

По учению св. Максима и многих других греческих отцов каждая
тварная вещь, имея свое начало и финальную цель в Боге, является внут-
ренне связанной с конститутивным присутствием в ней характеристик
логоса. В. Н. Лосский проясняет эту идею, ссылаясь на свт. Григория
Богослова, который говорит: «Разве может что-либо существовать, не
основываясь на Божественном Логосе?» [Лосский, 430]. Логосы тварных
существ одновременно вызывают к бытию всю тварь, и призывают ее
к Богу: «(…) каждое тварное существо имеет свою “идею”, свой “смысл”
в Боге — в замысле Творца, Который созидает не по некой прихоти,
но “разумно” (и в этом еще одно значение Логоса). Божественные идеи –
это извечные причины-основания тварных существ» [Лосский, 430].
По мысли преп. Максима творение, с одной стороны, развивается под
руководством Божественного Логоса, а с другой стороны, это руковод-
ство не исключает возможности саморазвития и формирования иерар-
хических структур творения посредством логосов, которые были перво-
начально вложены в него Богом. Эти тесные отношения Логоса к миру
выражаются при посредстве и в форме Его энергий, или маленьких лого-
сов ( ). Как указывает Е. Л. Епифанович, «соответственно троякой
деятельности Логоса – творческой, промыслительной и судящей, и Его
?????, или идеи, проявляются трояко: как основные начала или законы
естества ( ) и как цели или пути промысла и суда (

)» [Епифанович, 1996, 127]. Эти охватывают
собой все бытие мироздания на всем протяжении его существования.
Это означает, что человечество, жизнь и мир являются следствием
одновременного действия двух видов причин, естественных и сверхъес-
тественных, или точнее, внутренних логосов, связанных с Божественным
Логосом, а потому снимающих жесткое деление мира на два порядка
бытия. Присутствие логосов не только дает каждой тварной вещи
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бытие, которое она имеет во временном мире, но также движет
ей – изнутри, а не посредством некоторого внешнего, специального дей-
ствия – к своему предельному осуществлению во Христе. Э. Лаут объяс-
няет смысл богословия св. Максима следующим образом: «То, что все-
ленная сотворена Логосом, подразумевает, что вселенная имеет смысл,
и как целое, и в каждой из своих частей. Этот смысл есть “логос”: все, что
существует, имеет свой собственный логос, и этот логос проистекает из
Логоса Божия. Иметь смысл, логос, означает быть причастным Логосу
Божию. Эти logoi, хотя и присущи каждой тварной вещи, сами не явля-
ются сотворенными. Они являются, для св. Максима, ничем иным как
присутствием Божием в каждой вещи: манифестацией самого Логоса»
[Knight, 176]. Этот телеологический динамизм осуществляется не через
некоторую внешнюю тварную «силу», но через внутреннее присутствие
божественного Логоса – самого Христа – во внутренней сущности
каждой тварной вещи. Богословие св. Максима позволяет преодолеть
классическое западное деление специальной и общей формы Божествен-
ного действия, которое по-прежнему остается доминирующим. Спра-
ведливости ради необходимо отметить, что в западной богословской
мысли идея Логоса как творческой силы Бога и информации подчерки-
валось И. Барбуром. Однако понимание Барбура не предполагает сня-
тия противоположности естественного и сверхъестественного: «Слово
и в творении, и в искуплении может мыслиться как сообщение информа-
ции от Бога к миру» [Barbour, 41]. В православном богословии мир
рассматривается как прозрачный для божественных энергий, которые
являются средствами общения между Богом и человеком. Бог остается
трансцендентным миру после творения, но этот мир несет на себе отпе-
чаток Святой Троицы. Бог не является абсолютно трансцендентным,
недоступным или непознаваемым. Он открывает себя нам посредством
нетварных энергий, присутствующих в тварном мире. Св. Григорий
Палама проводит различие между существом Бога, которое превыше
всего тварного, и божественными энергиями, которые присутствуют
в творении. Это помогает понять, что тварный мир есть дело рук Божи-
их, не излияние Его существа, но скорее плод благодати, божественных
энергий. Как отмечает епископ Каллист (Уэр): «Говорим ли мы, как Мак-
сим (Исповедник), о живущих в вещах логосах, или предпочитаем “энер-
гии” – слово Паламы – впрочем, ничто не мешает нам использовать оба
эти термина – принципиальный смысл и интенция остаются для нас
неизменными. Вся природа – богоявление… Мы должны видеть Бога во
всем и все в Боге. Где бы мы ни были, что бы мы не делали, мы можем
восходить через творение к Творцу» [Каллист, 1998, 11].

Инкарнационный натурализм К. Найта, позволяя преодолеть необ-
ходимость какого-либо отличия между тем, что природа может делать
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«сама по себе» и тем, что может быть только осуществлено через некото-
рую специальную форму действия, предполагает, что присутствие и дей-
ствие Бога в космосе являются двумя аспектами одной картины. Эта
позиция не вступает в противоречие с томистским подходом, который
выражается в терминах первичных и вторичных причин, но скорее дает
этому подходу более глубокое богословское обоснование. Логос каждой
тварной вещи, согласно св. Максиму, не есть нечто, что добавляется
к законам природы, но есть скорее то, что проявляет себя в этих законах.
В этом смысле законы природы могут быть названы логосами, а зако-
номерности, которые открывает наука – одним из аспектов или прояв-
лений этих более фундаментальных и многосторонних законов природы
или логосов. Вопрос о том, как Бог действует «на» мир – как если бы он
действовал извне – оказывается бессмысленным, так как инкарнацион-
ный натурализм не предполагает радикального разрыва между Богом
и творением, между тем, что космос способен делать «сам по себе», или
когда просто «поддерживается в бытии».

Сегодня, когда мы говорим о конструктивном диалоге науки и бо-
гословия, необходимо уметь соблюсти баланс между наукой и богосло-
вием. Прослеживать следы Всемогущего Бога в уравнениях Эйнштейна
или вакуумных флуктуациях ошибочно, но из этого не следует, что все-
ленная не нуждается для своего существования в предельной реальности,
которую христианское богословие называет Богом. Богословие не заме-
няет собой науку, но оно может внести более глубокое измерение в наше
понимание истории мироздания, которого наука дать не может.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. В чем отличие православного богословского подхода к проблеме
Божественного действия от современных западных методологий?

2. Существуют ли иные богословские расхождения между восточ-
ным и западным богословием, которые проистекают из различного по-
нимания действия Божия в мире? Почему?
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III. ТВОРЕНИЕ И КОСМОЛОГИЯIII. ТВОРЕНИЕ И КОСМОЛОГИЯIII. ТВОРЕНИЕ И КОСМОЛОГИЯIII. ТВОРЕНИЕ И КОСМОЛОГИЯIII. ТВОРЕНИЕ И КОСМОЛОГИЯ

Теперь мы перейдем от общих замечаний об учении о Боге к специ-
фическим вопросам, возникающим при рассмотрении данных совре-
менной науки.

Учение о творении на протяжении второй половины XX века доста-
точно плодотворно исследовалось в свете современной физической кос-
мологии. Творение ex nihilo соотносится с двумя частными свойствами
стандартной космологии Большого взрыва. Сreatio continua обсуждает-
ся в рамках временного, развивающегося и исторического характера все-
ленной, с особым акцентом на биологической эволюции.

3.1. Космология Большого взрыва3.1. Космология Большого взрыва3.1. Космология Большого взрыва3.1. Космология Большого взрыва3.1. Космология Большого взрыва

Итальянский космолог Маурисио Гасперини предложил весьма ори-
гинальное прочтение первых стихов книги Бытия:

«В начале Бог сотворил поля и источники.
Источники были некогерентными в вакууме,
И темная материя была без взаимодействий;
И дилатон флуктуировал в струнном пертурбативном вакууме…»

[Gasperini, 2012, 195]
Возможно, такая интерпретация библейского Шестоднева покажет-

ся кому-то шокирующей, или, напротив интригующей, но, несомненно,
не оставит равнодушным. И это неудивительно. Развитие космологии
в XX столетии показало, что с самого начала дискуссии об эволюции
Вселенной как правило не могли обойти вопроса о ее происхождении
и о том, существуют ли какие-либо возможные параллели космологи-
ческой научной картины мира с библейским повествованием. Даже
сегодня космологи, которые отнюдь не связывают себя с каким-либо
религиозным мировоззрением, склонны к спекуляциям на тему раскры-
тия замысла Творца и решения проблемы творения посредством устра-
нения временного начала Вселенной.

Основными свойствами космологии Большого взрыва, имеющими
значение в диалоге науки и богословия, являются следующие:

а) t=0, что представляет начало времени в этой космологии (и таким
образом возраст вселенной);

б) антропный принцип (АП), который указывает на специфичекие
условия, выраженные в фундаментальных константах и законах приро-
ды, и допускающие возможность эволюции жизни.

В течение десятилетия, последовавшего за публикацией СТО, Эйнш-
тейн работал над применением ее к динамической теории гравитации. Его
основной мыслью было переосмысление гравитации как равномерного
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движения в искривленном пространстве-времени. «Пространство-вре-
мя говорит массам, каким образом двигаться; а массы говорят
пространству-времени, каким образом искривляться». Вскоре А.Фрид-
маном и Ж. Леметром были получены решения уравнений общей тео-
рии относительности (ОТО) Эйнштейна, которые предполагали, что
в настоящее время вселенная находится в стадии расширения. В течение
1920-х наблюдения Э. Хаббла показали, что галактики удаляются от нас
со скоростью, пропорциональной их расстоянию.

Существует три типа возможного расширения. 1) Закрытая модель:
сферическая. В такой модели вселенная имеет форму 3-мерной сферы
конечного размера. Она расширяется до максимального размера
приблизительно 100 млрд. лет, затем сжимается, в конечном счете, кол-
лапсируя в сингулярности, которая имела место в t=0 с бесконечной
температурой и плотностью. 2) открытая модель с плоским евклидовым
пространством; и 3) открытая модель с седловидным пространством.
Плоская и седловидная модели являются бесконечными по размеру
и расширению во времени. В обоих случаях вселенная будет вечно расши-
ряться и охлаждаться, приближаясь по температуре к абсолютному 0.
Все три модели называются моделями Большого взрыва, поскольку они
описывают вселенную, имевшую начало примерно 13,7 млрд. лет назад
в момент времени t=0 с бесконечной температурой и плотностью и нуле-
вым объемом. Эта точка называется сингулярностью. В 1960-е Стивен
Хокинг, Роджер Пенроуз и Роберт Героч доказали теоремы о сингуляр-
ности, показав, что существование сингулярности t=0 в ОТО Эйнштейна
является неизбежным.

А) Проблема t=0А) Проблема t=0А) Проблема t=0А) Проблема t=0А) Проблема t=0

В какой степени момент t=0 соответствует доктрине творения
из ничего? Ответы на этот вопрос расходятся от полного соответствия
до полного несоответствия.

1. Прямое соответствие. Для ряда богословов открытие наукой аб-
солютного начала всех вещей (или t=0) было доказательством боже-
ственного творения. Эту мысль выразил папа Пий XII в 1951 г. в адресе
Понтификальной академии наук. В 1978 г. Р Джастроу, будучи главой
института Годдарда НАСА по исследованию пространства, сказал ме-
тафорично об ученых, которые после трудного восхождения на гору
космологии, к своему удивлению обнаружили на ее вершине богосло-
вов. Представление о том, что t=0 обеспечивает весьма убедительной
поддержкой веры в Бога, является весьма распространенным в попу-
лярной литературе, рассчитанной на широкий круг читателей.

2. Полное несоответствие. Неудивительно, что те, кто рассматривает
богословие и науку как совершенно отдельные области, не находят никакого
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созвучия между ними в t=0. Так, например, подобной позиции придер-
живался один из создателей космологии Большого взрыва католический
священник Жорж Леметр. Он подчеркивал, что не может быть никакого
действительного конфликта между верой и наукой: «Авторы Библии были
руководимы в той или иной степени – одни больше чем другие – вопро-
сом спасения. В других вопросах они были на уровне людей своего вре-
мени. Поэтому совершенно не имеет значения, есть ли в Библии ошибки
в исторических или научных фактах, особенно если ошибки относятся
к событиям, которые не были непосредственно наблюдаемы теми, кто
писал о них. Идея, что поскольку они были правы в их учении о бессмер-
тии и спасении, они должны также быть правы во всех остальных пред-
метах, является просто ошибкой людей, которые имеют неполное пони-
мание того, почему Библия дана нам вообще» [Farrel, 1996, 203].

Следует отметить, что представление о том, что Писание не является
учебником, где можно найти ответы на космологические вопросы, име-
ет длительную историю в рамках христианской мысли. Леметр был,
несомненно, осведомлен о том, что этого взгляда придерживался Авгус-
тин более чем 1500 лет назад: «Какое, в самом деле, мне дело, со всех ли
сторон небо, как шар, окружает землю, занимающую центральное мес-
то в системе мира, или же покрывает ее с одной верхней стороны, как
круг?» спрашивает отец Церкви. «…авторы наши имели правильное
познание о фигуре неба, но Духу Божию, который говорил чрез них,
не угодно было, чтобы они учили людей о подобных, бесполезных для
спасения, предметах» [De Genesi…, II,9]. Подобным образом взгляд на
соотношение науки и Библии отстаивал в своем письме 1615 г. великой
герцогине Христине Г. Галилей, говоря, что «положения солнца, земли
и звезд» никоим образом не касаются первой цели Священных писаний,
которые являются служением Богу и спасением души». Галилей добавил,
что «намерение Святого Духа в том, чтобы научить нас, как взойти на
небеса, а не тому, как небеса движутся» [Hodgson, 2011].

Деятельность Леметра в рамках академии была прервана в течение
военных лет, и восстановлена только в 1948, когда он представил лекцию
о гипотезе первоатома перед собранием академиков. Именно по реко-
мендации Леметра в 1961 г. Поль Дирак был приглашен стать членом
академии. Дирак имел некоторый интерес к религии и обсуждал эти
вопросы с Леметром. Дирак писал о том, что был восхищен «величием
картины, которую он представил», а в одной из дискуссий с Леметром
подчеркнул, что космология является наиболее близкой к религии обла-
стью науки. К удивлению Дирака Леметр не согласился с этим тезисом
и сказал, что наиболее близкой к религии является психология [Farrel, 191].
Леметр постоянно подчеркивал значительную концептуальную дистан-
цию, которая пролегает между двумя путями познания истины. С его
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точки зрения науки, включая космологию, не имеют прямого отноше-
ния к религии, субъекту, чьей областью были души, а не галактики.
Леметр часто выражал различие между верой и наукой, или между Бо-
гом и физическим миром, обращаясь к представлению о Deus
absconditus. Пророк Исайя говорит о Боге Израиля как скрывающем
Себя Боге (Ис. 45.15). В 1936 Леметр в выступлении на католическом
конгрессе в Малине подчеркнул, что «Божественное вездеприсутствие
является существенно скрытым. Не может быть вопроса о высшего
Существа к рангу научной гипотезы» [Lambert, 2002, 126]. Этот взгляд
Леметр не изменил до конца жизни.

В 1958 г., выступая Сольвеевском конгрессе с докладом по космоло-
гии, Леметр выразил свою позицию об отношении космологии и рели-
гии: «Насколько я могу видеть, такая теория (первоатома) остается
полностью вне каких-либо метафизических или религиозных вопросов.
Она оставляет материалисту свободу отрицать какое-либо трансценден-
тальное Бытие. Он может придерживаться для начала пространства-
времени того же отношения, которое он мог бы принять для событий,
происходящих в несингулярных местах в пространстве-времени. Для
верующего это устраняет любую попытку познакомиться с Богом, будь-
то щелчок Лапласа или палец Джинса. Это представление созвучно со
словами Исайи, говорящего о «Скрытом Боге», скрытом даже в начале
творения… Наука не сдается перед лицом Вселенной и когда Паскаль
пытается вывести существование Бога из предполагаемой бесконечности
природы, мы можем полагать, что он смотрит в ошибочном направле-
нии. Не существует естественного ограничения силе разума. Вселенная не
является исключением, она не находится вне пределов его досягаемости»
[Farrel, 206]. Это высказывание Леметра как якобы защиту материалис-
тического видения мира в свое время приводил В. Гинзбург в своей книге
«О физике и астрофизике» [Гинзбург, 1985]. Правда В. Гинзбург удалил
из цитаты все упоминания о Боге, скрытом в начале творения, что совер-
шенно исказило взгляд Леметра. Как мне кажется, стремление Леметра
говорить о Deus absconditus было мотивировано не только его бого-
словско-философским образованием, но также глубоким желанием, что-
бы научное сообщество оценивало его космологии исключительно с точки
зрения ее ценности для познания вселенной, а не религиозной принад-
лежности автора.

C точки зрения Дж. Полкинхорна, склонность Леметра говорить
о «скрытом Боге» подразумевает радикальное разделение между бого-
словским и научным пониманием, сходное с позицией, выраженной
С. Дж. Гоулдом в его концепции непересекающихся учений. Гоулд рас-
сматривал науку и религию как параллельные исследования реальности,
которые никогда в действительности не пересекаются друг с другом. Сам
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Дж. Полкинхорн несколько смягчает позицию Леметра, говоря, что он
склонен говорить не о скрытом, а о завуалированном присутствии Бога
в творении. C точки зрения Полкинхорна во вселенной существуют «на-
меки и указания на божественный разум и цель, которые могут быть
различены в удивительном порядке вселенной и в величайшей плодо-
творности космического процесса, которую научное исследование
открывает нам» [Polkinghorne, 2013, 194]. Поэтому Полкинхорн отстаи-
вает новую «скромную форму» естественной теологии, которая необхо-
дима для объяснения такой поразительной плодотворности. Он пишет:
«Горизонтальная» история науки, раскрывающая настоящий физиче-
ский процесс, не является единственным рассказом. Богословие дает «вер-
тикальный» рассказ о верности Божественного Творца» [Ibid, 196].

В недавно опубликованной книге Сандера Байса «Во славу науки» со
ссылкой на известного физика В. Вайскопфа приводится случай, кото-
рый якобы произошел во время чтения лекций в Геттингене. После
лекции о релятивистской космологии, и представленной Леметром оцен-
ке возраста Земли в 4.5 млрд. лет, студенты спросили Леметра, каким
образом он согласует это с библейской картиной. Считает ли он, что
Библия истинна? Леметр ответил: «Да, каждое слово истинно». На воп-
рос, как согласовать две противоречащие друг другу точки зрения, сту-
денты получили ответ: «Нет противоречия. Бог создал землю 5800 лет
назад со всеми радиоактивными сущностями, ископаемыми останками,
и другими указаниями на большой возраст. Он сделал так, чтобы испы-
тать человечество и проверить его веру в Библию». Тогда студенты спро-
сили, почему Леметр интересуется научным определением возраста
Земли, если это не настоящий возраст, на что тот ответил: «Просто для
того, чтобы убедить себя, что Бог не сделал ни единой ошибки» [Bais,
2010, 36]. Невозможно говорить о подлинности передачи этой истории,
поскольку Виктор Вайскопф не оставил письменных подтверждений это-
го события, тем более, что в своей книге «Радость проникновения в суть»
приводит другое высказывание Леметра о науке и религии: «…возмож-
но, верующий имеет преимущество в познании, что загадка имеет реше-
ние, она находится в окончательном анализе действий разумного суще-
ства; так проблемы, поставленные природой, должны быть решены,
и степень трудности без сомнения соответствует настоящим и будущим
интеллектуальным способностям человечества. Это, возможно, не дает
верующему больших ресурсов для его исследований, но это поможет
ему обосновать чувство здорового оптимизма, без которого упорный
поиск невозможен» [Weiskopf, 1991, 287].

Хотя Леметр часто акцентировал внимание на разделении между
наукой и религией, он также признавал, что христианская вера может
в какой-то степени повлиять на способ, которым ученые думают о мире
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и как они представляют физический мир. Вера может быть преимуще-
ством для ученого. Это она дает ему убежденность в способности рас-
крыть все аспекты вселенной. Леметр пишет: «По мере того, как наука
проходит простую стадию описания, она становится истинной наукой.
Также она становится более религиозной. Математики, астрономы
и физики, например, являются очень религиозными людьми, за немно-
гими исключениями. Чем глубже они проникают в тайну вселенной, тем
глубже становится их убеждение, что сила, стоящая за звездами, элект-
ронами и атомами, есть закон и благость» [Lambert, 125]. В популярной
лекции, представленной в Брюсселе в 1929 г., Леметр дал обзор состояния
космологии и закончил выражением своей благодарности «Тому,
Кто сказал «Я есть истина» и дал нам разум познать это, прочитать и
обнаружить Его славу в нашей вселенной, которую Он приспособил столь
удивительным образом к когнитивным способностям, которые Он да-
ровал нам» [Lemaitre, 1929]. Акцент Леметра на двух различных уровнях
понимания – научном и религиозном – не подразумевает, что космоло-
гия, или другие науки, не имели никакого отношения к религии. Он пола-
гал, что религиозные и метафизические ценности были важны, и даже
существенны для ученого на более широком этическом уровне, но что
они не должны смешиваться с методами и выводами. Он четко сознавал
спорный и гипотетический характер научных теорий и именно по этой
причине был против использования их для отстаивания философских
или богословских утверждений. Действительно, как отмечают исследо-
ватели наследия Леметра Годдард и Хеллер, существует внутренняя об-
ратная связь между космологией и философскими взглядами: «С одной
стороны, космология возникла из философских представлений о вселенной
как целом. С другой стороны, философские спекуляции часто принима-
ют вдохновение и стимул из картины мира, представленной в науке
данной эпохи» [Godart, 1985, 67]. Однако эта тесная взаимосвязь не дол-
жна влиять на методологию научных исследований. В своем выступле-
нии на конгрессе католических ученых Леметр подчеркивает: «Ученый-
христианин должен осваивать и применять с внимательностью технику,
уместную для решения его проблемы. Его средства исследования те же
самые, как и у его неверующих коллег… В этом смысле исследователь
абстрагируется от своей веры в своих исследованиях. Он делает это не
потому, что его вера может привести его к трудностям, но потому, что
она не имеет ничего общего с его научной деятельностью» [Ibid, 174].
Однако различие между верующим и неверующим ученым проявляется
в том виде понимания, которое стремится найти каждый: «Оба (верую-
щий и неверующий ученый) пытаются декодировать палимпсест
природы с множеством слоев, в которых пересекаются и смешиваются
следы различных стадий длинной эволюции мира. Верующий, возможно,
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имеет преимущество в познании, полагая, что загадка имеет решение,
поскольку лежащий в основании текст, в конечном счете, проистекает от
разумного существа, и, следовательно, что предложенная природой про-
блема поставлена для того, чтобы быть решенной, следовательно, ее сте-
пень трудности вероятно соизмерима с настоящими и будущими спо-
собностями человечества» [Ibid, 176].

Коллега Ж. Леметра американский космолог Фред Хойл был крайне
недоволен существованием в космологии сингулярности, которая,
как ему казалось, указывала на наличие Творца мироздания. Поэтому
в 1940-е годы он вместе со своими коллегами Германом Бонди и Тома-
сом Голдом построил космологию, которая не должна была иметь
временного начала или конца. Их «космология устойчивого состояния»
представляла вечно существующую и расширяющуюся экспоненциаль-
но вселенную. В течение двух десятилетий модели Большого взрыва
и устойчивого состояния рассматривались как конкурирующие модели,
одинаково подтверждаемые эмпирическими свидетельствами. Но к се-
редине 1960-х гг. благодаря открытию микроволнового излучения и ус-
пешному предсказанию космологического распределения водорода
и гелия было показано, что космология Большого взрыва более соответ-
ствует наблюдаемым данным. Важна, однако, сама мотивация Хойла
к построению космологии устойчивого состояния. Одной из причин была
его озабоченность тем, что космология Большого взрыва, как казалось,
поддерживает христианство. Ф. Хойл предложил теорию устойчивого
состояния как философскую альтернативу модели Леметра. При этом
Хойл непосредственно связывал предпочтение своей модели модели Ле-
метра не с научными соображениями, а со своей приверженностью ате-
изму: «В старых теориях предполагалось, что вся материя во Вселенной
появилась в одно мгновение времени, весь процесс творения принял
форму одного Большого взрыва. Для себя я нахожу эту идею гораздо
более странной, чем продолжающееся творение» [Holder, 2013, 45].
В конце этой главы Хойл выражает свое негативное отношение к рели-
гии, называя ее «слепой попыткой найти избавление из поистине ужас-
ной ситуации, в которой мы находимся...» [Ibid] Убеждение в том, что
наука может дать более детальное и совершенное объяснение Творения
высказал в недавнем выступлении физик Митио Каку, полагая, что
новые эксперименты в ЦЕРНЕ должны быть «огромным шагом к пони-
манию первой главы книги Бытия 1.1 – что произошло в начале. Это
машина Бытия. Это поможет воссоздать наиболее величественное со-
бытие в истории вселенной» [Carrol, 2013, 76].

Один из крупнейших космологов XX века С. Хокинг полагает, что
если в рамках физической теории удастся избежать временного начала,
то не останется места для Бога [Хокинг, 2001, 199]: «Согласно этому
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методу, обычное отличие между будущим и прошлым разрушается
в самом начале Вселенной; направление времени принимает свойства
пространственного измерения. Также как не существует границы про-
странства, также неопределимо и начало времени» [Hawking, 2000]. Апел-
ляция к первоначальной сингулярности для Хокинга есть признание по-
ражения: «Если законы физики могут нарушаться в начале Вселенной,
почему они не должны нарушаться где-либо еще?» Признавать сингу-
лярность, по мнению Хокинга, означать отрицать универсальную пред-
сказуемость физики, и, следовательно, в конечном счете, отвергать ком-
петентность науки в понимании Вселенной. Соединение квантовой
механики с общей теорией относительности приводит к возможности
построения такой модели Вселенной «нет и сингулярностей, в которых
бы нарушались законы физики, а пространство-время не имеет края, на
котором пришлось бы прибегать к помощи Бога или какого-нибудь
нового закона, чтобы наложить на пространство-время граничные ус-
ловия» [Хокинг, 2000, 192]. Чуть ниже он добавляет: «Пока мы считаем,
что у Вселенной было начало, мы можем думать, что у нее был Созда-
тель. Если же Вселенная действительно полностью замкнута и не имеет
ни границ, ни краев, то тогда у нее не должно быть ни начала, ни конца:
она просто есть и все! Остается ли тогда место для Создателя?» [Ibid, 199]
В работе «Великий замысел» С.Хокинг и Л. Млодинов отстаивают ту же
позицию: «Спонтанное творение есть причина того, что существует
нечто, а не ничто, почему вселенная существует, почему существуем мы.
Нет необходимости обращаться к Богу… чтобы объяснить, почему на-
чалась вселенная» [Hawking, Mlodinov, 2010, 180]. С точки зрения Хокин-
га М-теория и гравитация является окончательным ответом на вопрос,
почему существует нечто, а не ничто. Следствием этого является тезис
Хокинга, что фундаментальные вопросы о природе существования,
которые интриговали философов в течение тысячелетий, теперь входят
в область науки, и теперь «философия мертва» [Ibid, 5].

Другой космолог Ли Смолин не менее жестко заявляет: «Верно, что
вселенная столь прекрасна, сколь и внутренне структурирована. Но она
не может быть создана чем-либо, что существует вне ее, так как по опре-
делению вселенная есть все, что существует, и не может существовать
ничего вне ее. И по определению не может быть ничего до вселенной, что
было бы ее причиной, так как если нечто существовало, это должно было
быть частью вселенной. Таким образом, первый принцип космологии
должен быть следующим: «Не существует ничего вне вселенной»… пер-
вый принцип означает, что мы принимаем вселенную как существую-
щую по определению замкнутую систему. Это означает, что объяснение
чего-либо во вселенной может вовлекать только другие вещи, которые
также существуют во вселенной» [Smolin, 2001, 17].
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Конечно, любое такое предположение, будь то Большой взрыв или
модель устойчивого состояния, или иная космологическая модель дол-
жны быть проверяемы строго научными методами; роль t=0 и ее рели-
гиозные обертоны ограничиваются «контекстом открытия» и исключа-
ются из «контекста оправдания». Тем не менее, это демонстрирует, что
самые плодотворные идеи приходят из «вненаучных» дисциплин, таких
как философия и богословие, и приводят, хотя и косвенно, к научным
теориям с проверяемыми следствиями.

Не только ученые, но также ряд богословов рассматривают creatio ex
nihilo как философское утверждение, предполагающую фундаменталь-
ную онтологическую зависимость вселенной от предельной трансцен-
дентной реальности Бога, которая не нуждается в эмпирических свиде-
тельствах. Этой точки зрения придерживаются Артур Пикок, Джон Пол-
кинхорн и Уильям Стоугер, а также сторонники богословия процесса,
которые вообще избегают creatio ex nihilo. Как справедливо указывает
У. Кэрролл, какой бы вид «творения» наука ни пыталась обнаружить,
или, напротив, стремилась отрицать, используя ускорители частиц или
разрабатывая математические модели, это «творение» должно быть
научным рассмотрение начал, использующих принципы, исходящие из-
нутри вселенной [Carrol, 82]. Но такая концепция «творения» не имеет
никакого отношения к богословской концепции творения, поскольку Бог
отстоит от природы не местом, а бытием.

3. Косвенная релевантность. Существует спектр точек зрения, ко-
торые можно расположить между двумя указанными крайностями.
Этих точек зрения придерживаются Иен Барбур, Вальтер Хирн,
Эрнан Макмаллин, Ненси Мерфи, Джордж Эллис, Тед Петерс, То-
мас М. Росс, Ховард Ван Тилл, Марк Вортинг. Обусловленность все-
ленной может быть категоризирована тремя способами: глобальная
обусловленность, локальная обусловленность и номологическая обус-
ловленность. Глобальная обусловленность включает существование
вселенной как таковой (глобальная онтологическая обусловленность),
а также обусловленность теоретических и эмпирических аспектов все-
ленной как целого (ее «глобальной экзистенциальной обусловленнос-
ти»). С этой точки зрения момент t=0 является формой временной
конечности прошлого, и это таким образом конечность глобальной
экзистенциальной обусловленности.

Следует также отметить, что бесконечности по размеру и буду-
щему в рамках плоской и открытой моделей выступают против обус-
ловленности. Исследователи предпочитают использовать термин «со-
звучие» и полагают, что если t=0 «созвучно» с богословием творения,
то эти бесконечности являются «не созвучными» ни с творением, ни
с эсхатологией.
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B) Антропный принципB) Антропный принципB) Антропный принципB) Антропный принципB) Антропный принцип

Термин антропный принцип был введен Брендоном Картером в 1974 г.
для того, чтобы осмыслить различные «совпадения больших чисел»,
относящихся к вселенной, которые обращали на себя внимание в тече-
ние XX века. Хотя антропный принцип имеет различные формулировки,
в своей сильной форме он ставит следующий вопрос: как мы можем
объяснить факт, что значения фундаментальных констант природы
(т.е. скорости света, постоянной Планка и т.д.) и форма фундаменталь-
ных физических законов являются именно такими, которые необходи-
мы для того, чтобы стала возможной эволюция жизни? Предпринятые
оценки указывают на то, что если бы значения природных констант
отличались от их действительных значений на одну часть на миллион, во
вселенной была бы невозможной эволюция жизни. В связи с этим ряд
ученых и богословов считают вселенную «тонко настроенной» для жиз-
ни, что представляет собой вариацию телеологического аргумента
в пользу существования Бога. Противники такой интерпретации апел-
лируют к концепции мультивселенной, представляющей собой ансамбль
из множества причинно не связанных друг с другом вселенных, в кото-
рых реализуются законы природы с различными фундаментальными
константами.

Ниже представлен спектр точек зрения различных ученых в отноше-
нии значения антропного принципа:

1. Замысел в природе. 1. Замысел в природе. 1. Замысел в природе. 1. Замысел в природе. 1. Замысел в природе. Д. Барроу и Ф. Типлер опубликовали объем-
ное исследование об антропном принципе как аргументе от замысла,
рассмотрев его исторические основания, философское развитие, отно-
шение к астрофизике, квантовой механике и биохимии [Barrow, Tipler,
1988]. Д. Лесли представил анализ различных формулировок аргумента.
Его общий вывод заключается в том, что «хотя многомировая гипотеза
кажется впечатляюще сильной, гипотеза Бога является жизненной аль-
тернативой … Современные религиозные мыслители часто уверяют, что
аргументы от замысла не имеют абсолютно никакой силы. Я надеюсь
показать, что философия не может подтвердить этого» [Leslie, 1988, 297].
В то же время Э. Макмаллин, указывая на связь между спорами XIV в.
и антропным принципом, обращает внимание на проблематичность
утверждения, что антропный принцип является удовлетворительным
объяснением даже в контексте христианских предпосылок, поскольку
является существенно зависящим от изменения научных теорий.

Анализируя спектр аргументов, М. Вортинг замечает, что «устрои-
тель» вселенной не должен с необходимостью быть Творцом Богом те-
изма, Он вполне может быть божественным демиургом, включающим
вселенную как таковую. В этом смысле разум не способен дать истинного
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представления о Творце. Согласно Барбуру, богословские следствия АП
как современного аргумента от замысла, являются минимальными:
«…даже если принять во внимание аргументы, они не приводят к лично-
му Богу Библии… но только к разумному устроителю, далекому от
мира… Естественная теология может показать, что существование Бога
является правдоподобной гипотезой, но она далека от действительной
жизни религиозного сообщества» [Barbour, 1992, 25-26].

2. Многомировая интерпретация. 2. Многомировая интерпретация. 2. Многомировая интерпретация. 2. Многомировая интерпретация. 2. Многомировая интерпретация. У. Стоугер высказывается про-
тив эмпирически неверифицируемых математических экстраполяций,
используемых в поддержку «многомировой» позиции. Признано,
что математическая структура теоретической физики и космологии мо-
жет рассматриваться как описывающая не только нашу вселенную,
но ансамбль вселенных. Несмотря на то, что такая экстраполяция воз-
можна математически, не это означает, что ансамбль математически
возможных вселенных существует в реальности. Суть аргументации Сто-
угера заключается в том, что действенность природы лежит в самой при-
роде, а не в законах, о которых мы говорим, что она им «подчиняется»
(т.е. наука является описывающей, а не предписывающей). В конечном
счете, наука не может дать ответ на предельный вопрос о существовании
вселенной [Stoeger, 1993].

3. Антропный принцип и богословие. 3. Антропный принцип и богословие. 3. Антропный принцип и богословие. 3. Антропный принцип и богословие. 3. Антропный принцип и богословие. Еще в 1979 г. А. Пикок
указал на важное значение антропного принципа в рамках дискуссии
о доктрине творения, используя метафоры Бога как композитора,
создающего музыкальное произведение. Дж. Эллис сформулировал так
называемый «христианский антропный принцип», который соединяет
вопрос о замысле с богословием Божественного всемогущества и транс-
цендентности. Тонкая настроенность не является прямым свидетель-
ством в пользу существования Бога; скорее она рассматривается как
следствие активности Бога, Творца жизни, который ожидает «свобод-
ного жертвенного ответа любви от людей». Этот подход предполагает
признание упорядоченности вселенной, наличие свободу воли,
самоограничение (кенозис) Бога, возможность откровения. Однако
Н. Мерфи рассматривает позицию Эллиса как аргумент в пользу суще-
ствования Бога. Используя структуру И. Лакатоса, она показывает, что
богословие может рассматриваться как наука, и что космологическая
тонкая настроенность может служить в качестве вспомогательной ги-
потезы в такой богословской программе. В своих работах Дж. Эллис
подчеркивает также, что наука не может иметь дело с предельной при-
чинностью. Мы нуждаемся в том, чтобы принять в рассмотрение как
научный, так и метафизический взгляд. Подобный подход был принят
Н. Мерфи и Дж. Эллисом в дальнейшей работе, касающейся этики
и богословия кенозиса. Р. Суинберн использует антропный принцип
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для разработки своей программы защиты теизма. Он делает вывод:
«Я полагаю, вера в существование Бога является более вероятной, не-
жели обратное» [Swinburn, 1990, 172]. Согласно Дж. Полкинхорну,
антропный принцип позволяет переосмыслить заново роль естествен-
ного богословия, указывая на «тонко настроенный баланс в законах
природы, позволяющий эволюционной истории вселенной достичь
своей поразительной плодотворности…» [Polkinghorne, 1991, 192].

Хотя антропный принцип не является единственной основой аргу-
ментации в пользу существования Бога, он может играть плодотворную
роль, свидетельствуя, как указывает В. Панненберг, на радикальную обус-
ловленность вселенной.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Можно ли утверждать, что существуют научные свидетельства,
доказывающие непосредственно творение Богом мира либо иные бого-
словские концепции? Почему?

2. Можно ли утверждать, что между научными описаниями реаль-
ности, опирающимися на наблюдения и опыт, и богословскими концеп-
циями, такими как творением Богом мира не существует вообще ника-
кого соответствия? Почему? Есть ли какой-то способ преодоления этих
полярных утверждений?

3.2. Инфляционная модель Большого взрыва3.2. Инфляционная модель Большого взрыва3.2. Инфляционная модель Большого взрыва3.2. Инфляционная модель Большого взрыва3.2. Инфляционная модель Большого взрыва
и квантовая космологияи квантовая космологияи квантовая космологияи квантовая космологияи квантовая космология

Космология как наука о происхождении и развитии крупномасш-
табной структуры Вселенной начала развиваться только в XX веке.
Начало ее было положено созданием общей теории относительности
Эйнштейном в 1915 г., за чем последовало ключевое наблюдательное
открытие красного смещения Э. Хабблом в 1929, ставшее основным сви-
детельством расширения Вселенной и нестационарной модели Фридма-
на-Леметра. Решение, предложенное в 1922 г. А. Фридманом, говорило
о том, что Вселенная в настоящее время расширяется, следовательно,
в далеком прошлом она должна была иметь ничтожно малый объем
с бесконечной плотностью вещества. Следует отметить, что для самого
Фридмана это открытие имело не только научное, но и метафизическое
значение, так как эпиграфом к первой главе своей книги «Мир как про-
странство и время» он взял слова из книги Премудрость «Вся мерою
и числом сотворил еси» [Фридман, 2001, 8]. Сегодня уже только профес-
сиональные историки науки могут вспомнить о том, какую ожесточен-
ную дискуссию вызвало это открытие. Эйнштейн в беседе с Леметром
заметил ему: «Ваши вычисления правильны, но ваше понимание физики
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отвратительно» [Midibon, 2009]. Тем не менее, Леметр уже в самом нача-
ле развития космологии понимал, что окончательная теория, описыва-
ющее начальное состояние Вселенной, должна иметь квантовый харак-
тер. В заметке для журнала Nature от 9 мая 1931 г. Леметр писал: «Теперь
в атомных процессах понятия пространства и времени являются не более
чем статистическими понятиями: они исчезают, когда применяются
к отдельным феноменам, вовлекающим небольшое количество кван-
тов. Если мир начался с одного кванта, понятия пространства и времени
должны быть лишены какого-либо смысла в начале; они должны на-
чаться только когда первоначальный квант разделился на достаточное
количество квантов. Если это предположение корректно, начало мира
было немного раньше возникновения пространства и времени. Я ду-
маю, что такое начало мира является весьма отличным от настоящего
порядка природы» [Farrel, 2005, 107].

Сингулярность стандартной модели Фридмана-Леметра представ-
ляет собой неразрешимую трудность классической космологии, она пред-
ставляет собой предельную границу или край, при описании которого
теряют смысл физические законы, какими их мы знаем. Если все физи-
ческие теории сформулированы в контексте пространства и времени,
невозможно рассуждать, по крайней мере, в естественных науках, об ус-
ловиях, которые существовали вне этих категорий. Само наличие сингу-
лярности рассматривается космологами как подтверждение незавершен-
ности космологии Большого взрыва и побуждает их искать варианты
теоретических концепций, которые позволили бы им адекватно описать
события, близкие к этому моменту [Зельдович, 1988, 39].

Уверенность в том, что космология может рассматривать начало
Вселенной, разделяемая многими космологами, приводит к различного
рода спекуляциям о первоначальном состоянии Вселенной.

С начала 1970 гг. ряд проблем, связанных со стандартной моделью
Большого взрыва, привел ученых к разработке модели «инфляционного
Большого взрыва», а затем к теоретическим моделям «квантовой кос-
мологии». Необходимость учета квантово-механических эффектов
на ранних стадиях развития вселенной обусловлена тем, что вселенная
в первые мгновения своего существования была ничтожно малой (и та-
ким образом была субъектом квантово-механических законов), кроме
того, построение общей теории взаимодействий предполагало объеди-
нение гравитации с другими физическими силами в рамках одного тео-
ретического описания.

В 1970 г. Алан Гут и его коллеги ввели сценарий «инфляционного Боль-
шого взрыва», который позволил решить ряд трудностей, связанных
со стандартной моделью Большого взрыва. Согласно инфляции, ран-
няя вселенная (около планковского времени 10-43 с) предельно быстро
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расширяется, а затзм переходит к скорости расширения стандартной
модели Большого взрыва. В течение инфляции могут возникать бесчис-
ленные области, изолированные от остальной вселенной огромными
частями пространства-времени, в которых естественные константы
и даже специфические законы физики могут отличаться. При этом
в ряде инфляционных космологий теоремы Хокинга-Пенроуза не при-
менимы во время периода инфляции. В этих космологиях мы никогда
не можем знать, существовала или нет сингулярность, даже если это было
так. В последние 30 лет были предприняты попытки объединить кванто-
вую физику и гравитацию и применить результаты к космологии. Пред-
положения Хокинга и Хартла, Линде, Айшема, Гута, Хокинга и Турека
и ряда других ученых до сих пор находятся на спекулятивной стадии.
В большинстве квантовых космологий наша вселенная является частью
вечно расширяющейся, бесконечно сложной мегавселенной.

В 1983 Дж. Хартл и С. Хокинг предположили, что космическая вол-
новая функция может быть применена ко всей Вселенной подобно тому,
как волновая функция квантовой механики применяется к элементар-
ным частицам [Rovelli, 2000, 11]. «Согласно этому методу, обычное
отличие между будущим и прошлым разрушается в самом начале Все-
ленной; направление времени принимает свойства пространственного
измерения. Также как не существует границы пространства, также нео-
пределимо и начало времени» [Hawking, 2000, 68]. Апелляция к первона-
чальной сингулярности для Хокинга есть признание поражения: «Если
законы физики могут нарушаться в начале Вселенной, почему они не
должны нарушаться где-либо еще?» Признавать сингулярность, по мне-
нию Хокинга, означать отрицать универсальную предсказуемость
физики, и, следовательно, в конечном счете, отвергать компетентность
науки в понимании Вселенной. Комбинация квантовой механики с об-
щей теорией относительности приводит к возможности, что простран-
ство и время вместе могут формировать конечное четырехмерное
пространство без сингулярностей или границ, подобно поверхности Зем-
ли, но с большим числом измерений. По мнению Хокинга в такой моде-
ли Вселенной «нет и сингулярностей, в которых бы нарушались законы
физики, а пространство-время не имеет края, на котором пришлось бы
прибегать к помощи Бога или какого-нибудь нового закона, чтобы на-
ложить на пространство-время граничные условия» [Хокинг, 2000, 192].
Чуть ниже он добавляет: «Пока мы считаем, что у Вселенной было нача-
ло, мы можем думать, что у нее был Создатель. Если же Вселенная
действительно полностью замкнута и не имеет ни границ, ни краев,
то тогда у нее не должно быть ни начала, ни конца: она просто есть и все!
Остается ли тогда место для Создателя?» [Там же, 199] В своей недавно
опубликованной книге «Величественный замысел», С. Хокинг продолжает
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этулинию аргументации. Так, отвечая на философский вопрос –
«почему существует нечто, а не ничто?» - Хокинг пишет: «Спонтанное
творение есть причина того, что существует нечто, а не ничто, почему
существует вселенная, почему существуем мы. Нет никакой необходи-
мости призывать Бога в качестве причины и начала вселенной» [Hawking,
2010, 100].

Другой космолог Дж. Барроу относительно модели Хокинга замеча-
ет, что безграничная квантовая космология Хокинга становится чрезвы-
чайно привлекательной, поскольку она избегает необходимости в нача-
ле. Барроу полагает, что традиционная картина Большого взрыва с его
первоначальной сингулярностью бесконечной плотности «есть, строго
говоря, … творение из абсолютного ничто» [Barrow, Tipler, 1994, 113].

Космолог А. Виленкин предложил концепцию возникновения Все-
ленной путем квантового туннелирования из ничего. Подобно тому, как
возникают пары виртуальных частиц, вся Вселенная, вместе с материей и
энергией, пространство и время и вообще все приходит в существование
из ничего благодаря гигантской квантовой флуктуации. «Ничто» для
Виленкина есть «состояние с неклассическим пространством-временем…
область неограниченной квантовой гравитации; это довольно причуд-
ливое состояние, в котором все наши понятия пространства, времени,
энергии, энтропии и т.д. теряют свое значение» [Vilenkin, 1983].
А. Виленкин и А. Гут основывают свои вариации теории Большого взры-
ва на экстраполяции из физики высоких энергий. Четыре фундамен-
тальных взаимодействия (сильное, слабое, и гравитационное и электро-
магнитное) и элементарные субатомные частицы (лептоны и кварки)
являются «низкотемпературными феноменами». При температурах
около 1032 К, существовавших во время Большого взрыва, все силы при-
роды должны рассматриваться как единое взаимодействие, а все суба-
томные частицы еще не имели отличительных свойств. Согласно
«инфляционной модели», когда возраст Вселенной был около 10-35 с, про-
изошло сверхбыстрое охлаждение, породившее огромное количество энер-
гии, часть которой конденсировалась в материю. Объяснение «инфляци-
онной Вселенной», предложенное Гутом и Виленкиным, предполагает сле-
дующую хронологию: во-первых, первоначальный Большой взрыв, «кван-
товая флуктуация из ничего», а затем короткая фаза «стремительного
экспоненциального расширения», и энергия, накопленная в процессе это-
го очень быстрого расширения, должна была преобразоваться в материю
и излучение. Следует отметить, что инфляционная стадия в ранней все-
ленной хорошо объясняет проблему образования современной крупно-
масштабной структуры наблюдаемой части пространства-времени и его
микроволнового фона [Атшулер, Барвинский, 1996, 482]. Концепция
инфляции позволила решить ряд проблем стандартной фридманов-
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ской космологии. Инфляционная модель показала свою успешность
в объяснении многих наблюдаемых свойств нашей вселенной, таких как
плоскостность, однородность, структура космического микроволново-
го излучения [Mersini-Houghton, 2010]. Однако, сама инфляционная
модель требует для своего возникновение достаточно специфических
условий. Как указывает Виленкин, «происхождение первоначальных флук-
туаций является одной из главных нерешенных космологических про-
блем» [Vilenkin, 1985, 304]. В другой работе он отмечает, что «природа
первоначального состояния является очень спекулятивным предметом,
даже по космологическим стандартам» [Vilenkin, 1994, 49].

Дальнейшее развитие теории привело к концепции множества Вселен-
ных. А. Линде, опираясь на работы Гута и Виленкина, разработал модель
«хаотической инфляции», которая, по его мнению, должна объяснить само
существование Большого Взрыва. «Вселенная может мыслиться как хаоти-
ческая пена причинно несвязанных пузырей, в которых первоначальные
условия различны, и которые должны последовательно эволюционировать
в различных видах Вселенных. Только один из пузырей должен стать нашей
Вселенной, и мы никогда не сможем получить какой-либо информации
о других» [Roos, 2003, 196]. Линде не видит никакого смысла в поиске некото-
рого «первоначального пузыря»: каждый пузырь обязан своим рождением
другому пузырю. М. Руз замечает: «Таким образом, нам посчастливилось
жить во Вселенной, которая является крохотной частью вечно раздуваю-
щейся мета-Вселенной устойчивого состояния, которая не имеет ни конца,
ни, следовательно, начала. Просто нет нужды обращаться к вопросу о пер-
вой инфляции, и сингулярность со временем, равным 0, исчезает из теории»
[Ibid, 201]. Линде пишет: «Этот процесс, который я назвал вечной инфляци-
ей, осуществляется как цепная реакция, производящая фрактало-подобные
образцы Вселенных. В этом сценарии Вселенная как целое бессмертна...
С этой перспективы, инфляция не является частью теории Большого взры-
ва, как мы полагали 15 лет назад. Напротив, Большой взрыв является
частью инфляционной модели» [Linde, 1994, 54-55]. Согласно А. Линде
инфляция, однажды начавшись, никогда не останавливается, т.е. существу-
ют области в рамках нашего горизонта, которые случайным образом
заканчиваются достаточно большой флуктуацией, порождая новые инф-
ляционные пузыри-вселенные: «Инфляционная теория позволяет нашей все-
ленной быть разделенной на различные части с различными законами
низкоэнергетичной физики, которые допустимы в рамках однозначной
фундаментальной теории… Различие возможных законов физиков может
быть очень большим, особенно в моделях вечной хаотической инфляции,
где квантовые флуктуации могут иметь чрезвычайно большую амплитуду,
что делает переход между всеми возможными состояниями особенно лег-
ким» [Linde, 2010, 16-17].
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Изучение основных характеристик существующей вселенной, процес-
сов формирования галактик, звезд и планетных систем послужило
импульсом для обсуждения в рамках философии науки так называемых
антропных совпадений или «тонкой» настроенности вселенной. Одним из
возможных научных объяснений тонкой настроенности является пред-
ставление о том, что наша вселенная является одной из множества вселен-
ных в огромной мультивселенной. Концепция мультивселенной получила
довольно серьезное признание в современных теоретических моделях,
 а потому заслуживает внимания и оценки с философской точки зрения.

Тонкая настроенность физических констант нашей видимой вселенной
и ее пригодность для жизни может найти объяснение в рамках следующих
подходов: 1) антропные совпадения фундаментальных параметров вселен-
ной являются следствием прямого замысла Бога; 2) являются результатом
случайного совпадения; 3) находят естественнонаучное объяснение в рам-
ках модели мультивселенной. Следует подчеркнуть, что эти подходы не
являются взаимоисключающими, т.е. вполне допустим подход, при котором
вся мультивселенная является следствием замысла Творца [Page, 2010, 3].
Несмотря на то, что концепция мультивселенной является довольно спеку-
лятивной, не имеющей в настоящее время какой-либо экспериментальной
поддержки, это отнюдь не означает необходимости исключения ее из науч-
ного рассмотрения. Методологический натурализм науки предполагает
поиск возможного естественного объяснения физических процессов во
вселенной в рамках естественных причин. «Тонкая» настроенность фунда-
ментальных констант также предполагает поиск объяснения в рамках мето-
дологического натурализма. При этом методологический натурализм от-
нюдь не означает принятия натуралистической онтологии.

На сегодняшний день можно дать следующую классификацию мо-
делей мультивселенной: 1) мультивселенная как совокупность всех логи-
чески возможных вселенных, 2) как совокупность всех математически
возможных вселенных в рамках струнной/ М-теории, 3) мультивселен-
ная в рамках модели хаотической инфляции, когда каждая вселенная
порождает в рамках фазового перехода многообразие дочерних вселен-
ных и т.д. Существование мультивселенной предполагается в рамках трех
фундаментальных и наиболее успешных теорий – квантовой механики,
струнной теории и теории инфляции. В конце 1950-х Хью Эверетт пред-
ставил многомировую интерпретацию квантовой механики, согласно
которой в семействе волновых функций, получаемых в результате реше-
ния уравнения Шредингера, каждая волновая функция соответствует
совершенно иной физической реальности (вселенной).

В рамках струнной теории каждое вакуумное состояние может рас-
сматриваться как потенциальное место рождения вселенной подобной
нашей, а ансамбль этих вакуумных состояний можно интерпретировать
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как предсказание мультивселенной струнной теории. Первоначально пред-
полагалось, что струнная теория должна дать одно уникальное решение,
соответствующее нашей наблюдаемой вселенной, которая началась с ин-
фляционной фазы расширения и содержала требуемые значения констант
природы. Это предполагало, что построение полной теории объединения
в конечном итоге даст одно согласованное решение, представляющее нашу
вселенную. Однако современные теоретические модели, такие как струн-
ная / М-теория дают до 10500 возможных решений [Page, 2010, 10].

Возможность объяснения «тонкой» настроенности нашей вселенной
посредством апелляции к модели мультивселенной рассматривается
многими учеными как единственный научный подход, исключающий воз-
можность прямой апелляции к сверхъестественному Божественному вме-
шательству. Ряд богословов и философов считают обращение к концеп-
ции мультивселенной и постулирование множества принципиально не-
наблюдаемых вселенных в качестве объяснения «тонкой» настроенности
как уход от наиболее простого объяснения, что противоречит принципу
«бритвы Оккама» [Vaas, 2010, 9]. Следует отметить, что связанная с моде-
лью хаотической инфляции концепция мультивселенной выглядит доста-
точно спорной. Так, например, Р. Ваас (Vaas) пишет: «С перспективы
физической простоты, эпистемологии и философии науки желательно
пытаться искать объяснение, насколько возможно, с учетом уникальности
Вселенной, т.е. пытаться построить «Теорию всего» с единственным само-
согласованным решением, которое представляет (или предсказывает) нашу
Вселенную. Конечно, всегда можно утверждать, что существуют другие
Вселенные, причинно строго отделенные, но они не имеют какой-либо
объяснительной силы вообще, и утверждение об их существовании не
может быть мотивировано какой-либо научной пользой» [Ibid, 4].

Расширение наших теорий до рамок мультивселенной не является
простым философским размышлением, но может быть физической
реальностью, необходимой для более глубокого понимания природы.
Как отмечает Л. Мерсини-Хатон, расширение нашей современной кос-
мологии до рамок мультивселенной является дальнейшим расширени-
ем коперниканского принципа на природу, предполагающего, что чело-
век не занимает особого уникального места во вселенной [Mersini-
Houghton, 2010, 3]. Наша вселенная является одной из предельно
большого числа других реально существующих вселенных, или доменов
вселенных, представляющих диапазон различных законов, фундамен-
тальных констант и первоначальных условий. В рамках этой концепции
существует вероятность, что любая из вселенных будет допускать воз-
никновение сложности, жизни и сознания.

Хотя модель мультивселенной может быть привлекательной теоре-
тической возможностью, разумно задать вопрос, является ли гипотеза
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о существовании других вселенных научно верифицируемой? Будет ли
когда-либо возможно продемонстрировать, хотя бы в принципе, что
наша вселенная является частью ансамбля многих вселенных? Одним из
возражений против гипотезы мультивселенной является то, что наблю-
даемая вселенная является единственной наблюдаемой вселенной, так
что разговор о других вселенных является сам по себе бессмысленным.
Поскольку наши наблюдения ограничены одной вселенной (т.е. объе-
мом Хаббла), то «другие вселенные» не могут быть наблюдаемы в прин-
ципе, поэтому мультивселенная не может претендовать на статус науч-
ной гипотезы. Тем не менее, невозможность прямого наблюдения не
исключает возможности косвенной проверки данной концепции. Пред-
сказание ненаблюдаемых явлений может быть приемлемым с научной
точки зрения, при условии, что данная теория имеет другие проверяе-
мые следствия. На сегодняшний день струнная теория не имеет каких-
либо ясных экспериментальных предсказаний, но можно предположить,
что ее дальнейшее развитие обеспечит необходимыми проверяемыми
следствиями. Подобное справедливо и по отношению к другим моде-
лям мультивселенной. Эти теории не являются пустыми спекуляциями,
но возникают из тщательно проанализированных теоретических моде-
лей с некоторым эмпирическим оправданием. У. Стоугер подчеркивает,
что возможно осмыслено говорить о существовании мультивселенной,
если мы можем показать, что ее существование является более или менее
неизбежным следствием хорошо установленных физических законов и
процессов: «Одним из основных требований является то, что теории,
вовлекающие концепцию мультивселенной, должны по мере своего раз-
вития продолжать получать косвенную поддержку из дальнейших тео-
ретических и экспериментальных исследований, вести к новым направ-
лениям исследований, и внести существенный вклад в общую согласо-
ванность и единство физики и космологии» [Stoeger, 2010, 10].

Сценарий мультивселенной может быть принят в качестве объяснения
биологической пригодности нашей вселенной, однако это объяснение
является неполным с научной точки зрения, поскольку требуется даль-
нейшего понимания процесса, посредством которого была порождена
мультивселенная, а также ответа на вопрос, почему она содержит вселен-
ные, которые допускают возникновение сложности.

Поскольку гипотеза мультивселенной является основным претенден-
том на научное объяснение биофилических свойств нашей вселенной,
это предполагает, что в рамках мультивселенной существует некий
«мета-закон», описывающий каким образом определяются значения па-
раметров в ансамбле вселенных. В этом случае мы имеем только сдвиг
проблемы космической биофилии на уровень вверх, поскольку мы нуж-
даемся в том, чтобы объяснить существование мета-закона. Кроме того,
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необходимо понимание процесса, в результате которого возникает сама
мультивселенная [Davies, 2010, 11]. Каждый мета-закон определяет спе-
цифическую мета-вселенную, но не все мультивселенных должны содер-
жать биофилическую вселенную. Поэтому существует необходимость
не только объяснить, почему существует какой-либо мета-закон, но так-
же почему существующий мета-закон (т.е. реальная мультивселенная)
реализуется таким образом, что совокупность параметров допускает су-
ществование жизни. Таким образом, проблема тонкой настроенности
переносится с нашей вселенной на мультивселенную.

Ряд ученых оспаривают такой подход, утверждая, что никакого мета-
закона не существует, а распределение параметров в доменах мультивсе-
ленной происходит случайным образом. Так, Дж. Уилер писал, что «не
существует иного закона, кроме закона, что не существует закона» [Ibid].
В варианте мультивселенной Ли Смолина гравитационный коллапс при-
водит к «порождению» законов, которые отличаются в каждом домене
вследствие небольших случайных изменений. Такие случайные вариации,
тем не менее, должны включать возможность существования, по крайней
мере, одной биофилической вселенной. Смолин предлагает модель дар-
виновской эволюции космоса, предполагающей возникновение вселенных
посредством естественного отбора. Однако, как отмечает Р. Ваас, подход
Смолина не решает проблемы, поскольку «мы не знаем, каким образом
возникла первая вселенная, или, если существует бесконечная цепь вселен-
ных, почему вселенные вообще существуют» [Vaas, 2010, 16-17]. Космоло-
гический естественный отбор не может ответить на вопрос, почему вооб-
ще существует что-либо. И он не может объяснить, почему физические
законы являются именно такими. Апелляция к случайности выходит за
рамки чисто научного объяснения и является, де факто, попыткой ухода
от адекватного объяснения тонкой настроенности нашей вселенной.

Теория мультивселенной вынуждает нас поставить вопрос о том, что
подразумевается под физической реальностью. Имеет ли смысл прида-
вать одинаковый онтологический статус нашей собственной наблюдае-
мой вселенной и вселенным, которые никогда не наблюдались?
Это философский вопрос, который возникает при исследовании вопроса
о характере наблюдений. По мере того, как ученые модифицируют
и корректируют свои гипотезы в свете продолжающихся наблюдений
и экспериментов, эти гипотезы становятся более и более плодотворными
и точными в том, что они предсказывают, открывают и объясняют.
В этом процессе является допустимым с научной точки зрения постулиро-
вание «скрытых сущностей». По мере успеха той или иной теоретической
концепции в понимании определенного спектра феноменов, растет убеж-
дение в реальном существовании этих скрытых сущностей или свойств,
даже если не существует прямой возможности проверки или наблюдения.
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В этом случае, если мультивселенная становится центральным компонен-
том квантовой космологии, то это может быть весьма сильным свиде-
тельством в пользу ее существования. Возможно, что в будущем одна из
гипотез мультивселенной достигнет такого статуса. Тем не менее, предпо-
ложение мультивселенной не устраняет требования объяснения ее соб-
ственного существования, наличия в ней биофилических регионов,
и, в конечном счете, уникальности нашей вселенной [Stoeger, 2010].

Квантовая космология, однако, является весьма спекулятивной
областью, поскольку лежащие в ее основании теории чрезвычайно труд-
но верифицировать эмпирически, кроме того, они поднимают фило-
софские вопросы, уже связанные с квантовой механикой на гораздо бо-
лее сложном уровне, так как теперь областью исследований является «все-
ленная». При построении той или иной модели квантовой космологии
следует помнить, что космологическая теория может иметь широкую
или узкую форму вопрошания. Метафизическая основа космологии
становится более или менее значимой в построении нашей теории в за-
висимости от того, сколь амбициозной должна быть объяснительная
сила данной теории. Исследование расширения вселенной и структуры
формирования жизни от нуклеосинтеза до настоящего времени являет-
ся существенным при построении теории. Метафизическая позиция,
опирающаяся на эти принципы, является минимальной. Понимание фи-
зических процессов в моменты времени, близкие к эпохе квантовой гра-
витации, является менее обоснованным. Метафизическая позиция здесь
становится более значимой. Рассмотрение эры квантовой гравитации
является в высшей степени спекулятивным; метафизическая позиция,
принятая здесь, является существенной, потому что отсутствуют экспе-
риментальные и наблюдательные ограничения теории.

Можно выбрать степень приближения к более полному объяснению
настоящего состояния Вселенной, в соответствии с которой будет ме-
няться важность выбора метафизических предпосылок объяснения. Есть
несколько фундаментальных вопросов, ответы на которые, по-видимо-
му, выходят за рамки чисто физического объяснения. Почему законы
физики имеют именно такую форму? Почему граничные условия име-
ют именно такую форму? Почему вообще существуют какие-либо зако-
ны физики? Этот относится к нерешенным вопросам о природе законов
физики: являются ли они описывающими или предписывающими?
Является ли природа материальной реальности математической в неко-
тором смысле, или просто так случилось, что ее поведение может быть
описано математическим образом? Почему что-либо существует? Этот
глубокий экзистенциальный вопрос является тайной, независимо от
метода, который мы избираем. Почему вселенная допускает существо-
вание разумной жизни? Эти вопросы не могут быть разрешены чисто
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научным образом. Какие их них должны быть учтены при построении
космологической теории?

Признавая спекулятивный статус квантовой космологии, ряд уче-
ных стремятся вести диалог, фокусируясь на стандартной модели Боль-
шого взрыва, в то время как другие ставят вопрос о том, какие следствия
может иметь квантовая космология для богословия творения. Тед Пе-
терс признает негативные следствия квантовой космологии Хокинга для
понимания богословия творения. Для разрешения трудностей он опира-
ется на аргумент К. Айшема, что даже без первоначальной сингулярнос-
ти Бог присутствует и действует во всех событиях во вселенной. В. Дриз
подчеркивает, что вызов СТО тем, кто утверждал, что Бог вовлечен
в поток времени, является более серьезным, чем даже отсутствие t=0
в квантовой космологии. Р. Рассел полагает, что модель Хартла/Хокинга
напоминает нам, что концепция конечности не подразумевает границы,
что приводит к новым моделям описания вселенной как творения Бога.

Следует также акцентировать, что «ничто» (т.е. сверхпространство),
из которого возникает наша вселенная в сценарии Хартла/Хокинга, более
похоже на платоническое me on («относительное ничто»), чем на ouk on
(«абсолютное ничто»). В данном сценарии наша вселенная возникает
из относительного ничто, которое включает квантовые поля, являющиеся
объектом законов физики. Но христианский взгляд на творение из ничего
обращается к смыслу «ничто» как ouk on. В сущности, ни сценарий Харт-
ла/Хокинга, ни какой-либо другой, не может претендовать на то, чтобы
быть научным и в то же самое время ограничивать себя me on. В своем
введении к книге Хокинга «Краткая история времени» К. Саган пишет
об «отсутствии Бога в этой книге», даже если «слово Бог наполняет эти
страницы». Хокинг стремится познать разум Бога. Саган признает, что
если не существует t=0 – и Хокинг сам отказывается от этого – тогда «нече-
го делать и Творцу». Следует отметить, что Саган нападает, по существу,
на деизм эпохи Просвещения, а не на христианский теизм. Временами
кажется, что Хокинг согласен с Саганом, однако все-таки не до конца,
поскольку он также пишет: «даже если существует одна возможная единая
теория, она является просто набором правил и уравнений. Кто вдыхает
огонь в уравнения и делает вселенную такой, что она описывается ими?
Обычный подход науки …не может ответить на вопрос, почему должна
быть вселенная, которая описывается моделью» [Hawking, 1991, 174].

Очевидно, что в дискуссиях о квантовой космологии сильно присут-
ствие вненаучных факторов. Поразительным примером является срав-
нение предположений Р. Пенроуза и Хартла/Хокинга. Согласно Пенроу-
зу наша вселенная возникает как произвольная квантовая флуктуация
в однородном фоновом сверхпространстве, заполненном квантовыми
полями. Но почему должна какая-либо точка в сверхпространстве
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послужить созданию вселенной подобной нашей; почему не существует
бесконечной вселенной, изменяющейся всеми возможными способами?
Как полагает К. Айшем, проблема была «предвидена» в ответе Бл. Авгу-
стина на вопрос о том, что делал Бог до того, как создал вселенную.
Ответ Бл. Августина был в том, что Бог не создавал вселенную во време-
ни, так как решение создать ее должно быть произвольным и должно
подразумевать, что воля Бога изменчива. Блаж. Августин говорил о том,
что Бог создал время вместе с созданием вселенной. Но как указывает
Айшем, подобные рассуждения приводят нас к отвержению подхода
Пенроуза: совершенно произвольно помещать творение в сверхпрост-
ранство. Модель Хартла/Хокинга, с другой стороны, связана с необхо-
димостью в такой точке. Айшем пишет: «Удивительно, что 16 веков спу-
стя физики-теоретики рассматривали совершенно ту же уловку», чтобы
избежать подобного вопроса о том, что было «до творения» [Isham,
1988]. Это может служить показательным примером того, что богосло-
вие может играть положительную роль в стимулировании новых на-
правлений вопрошания в рамках естественных наук.

Симметрии и тонкий баланс, который мы наблюдаем, требуют по-
разительной согласованности условий и взаимодействия причин и след-
ствий, предполагая, что в некотором смысле они были целенаправленно
запланированы. То есть, они представляют свидетельство намерения
и в наборе законов физики, и в выборе граничных условий для Вселен-
ной. Это взгляд, который лежит в основе христианского богословия.
В отличие от других подходов, он подразумевает наличие смысла в ми-
роздании на всех уровнях его организации. Недостатком этого взгляда,
по мнению Дж. Эллиса, является отсутствие проверяемых научных след-
ствий [Ellis, 2000]. Однако, как отмечалось выше, отсутствие проверяе-
мых научных следствий характеризует на сегодняшний день все концеп-
ции квантовой космологии, и поэтому само по себе не может являться
достаточным основанием для исключения из рассмотрения. Дж. Эллис,
Д. Пэйдж и У. Стоугер акцентируют внимание на логической возможно-
сти такого подхода. Как отмечает Дж. Эллис: «Во-первых, даже для того,
чтобы понять только материальный мир, можно утверждать, что необ-
ходимо рассмотреть формы существования иные, чем только материаль-
ные – например, платоновский мир математики и ментальный мир, оба
из которых могут рассматриваться как существующие и быть причинно
описанными в терминах действия на материальный мир» [Ibid.]. Эллис
склонен считать, что данный подход все же является более разумным, чем
рассмотрение Вселенной как абсолютно случайной: «…сам факт, что эти
авторы занимаются таким дискурсом, подрывает их основной спор; они
игнорируют свидетельства, проистекающие из наших действий. … факт,
что они занимаются такими спорами, является доказательством, что они
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рассматривают его как осмысленный… и это качество существования
возникло из природы физической вселенной» [Ibidem].

Факт того, что Вселенная существует, оказывается на первый взгляд
очевидным утверждением, и мы не придаем ему никакого значения. Это
подразумевает имплицитно каждая наука. Но для философской космо-
логии этот вопрос является не предпосылкой, но тайной, в которую
философ должен попытаться проникнуть. Поразительно большая и кра-
сивая Вселенная существует, но почему она должна существовать? Не
существует ли нечто, или Некто, Кто обусловливает собой совокупность
всего, что существует? Поскольку наша Вселенная является одной из мно-
жества возможных Вселенных, она могла быть другой, с совершенно
иными физическими законами, она не может быть приравнена к полно-
те существования. Абсолютное начало должно мыслиться как источник
или основание существования. Если мы идем в этом направлении,
то начинает возникать совершенно иной взгляд на Вселенную. Ограни-
ченное существование, которое обнаруживается в вещах вокруг нас, ука-
зывает нам на Неограниченное Существование.

Инфляционная и квантовая космология может указать на величие
и тайну креативности Бога, а также показать нам, что творение превос-
ходит все, что мы можем наблюдать. Однако ни одна из научных
космологий не объясняет, почему «Вселенная» вообще существует, что
приводит нас к признанию Бога как основания бытия.

B) Пересмотр антропного принципаB) Пересмотр антропного принципаB) Пересмотр антропного принципаB) Пересмотр антропного принципаB) Пересмотр антропного принципа

В инфляционном сценарии Большого взрыва «Вселенная» (или «ме-
гавселенная») включает бесконечное число областей, или «вселенных» со
своими собственными значениями фундаментальных констант, либо
различными законами природы. В квантовой космологии Линде
Вселенная вечно находится в инфляции в бесконечном множестве все-
ленных-пузырей. Эти сценарии придают гораздо более сильный онтоло-
гический характер «многомировой интерпретации», нежели стандарт-
ная космология Большого взрыва, хотя они далеки от эмпирического
подтверждения. По крайней мере, в теории они пытаются объяснить
«тонкую настроенность» посредством «космического дарвинизма», что
делает аргумент от замысла излишним.

Сторонники антропного принципа склонны обращать внимание на
технические и философские проблемы, связанные с хаотической инфля-
цией и квантовой космологией, в то же время апеллируя к принципу брит-
вы Оккама в поддержку Большого взрыва и, утверждая, что представле-
ние о Боге является простейшим объяснением тонкой настроенности.
Критики замысла, напротив, склонны рассматривать Большой взрыв как
пройденный этап, в то же время апеллируя к критике замысла Юма.
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Двое ученых представили сбалансированный взгляд, который может
послужить завершением данной дискуссии. В 1985 г. Д. Лесли подчеркнул,
что аргумент от замысла, как и сценарий «многих вселенных» (или инфля-
ционный сценарий Гута), являются серьезными соперниками, заслужива-
ющими нашего внимания [Leslie, 1985, 108]. Десятилетие спустя Й. Жи-
чински, цитируя Лесли, вновь указал на серьезность аргумента от замысла
[Zycinsky, 1996]. Все же необходимо подчеркнуть, что сам по себе этот
аргумент не свидетельствует в пользу творения, и вполне может указывать
лишь на «устроителя» в неоплатоническом смысле, что говорит о необхо-
димости не спешить делать выводы о природе Бога на основании науки.

ВыводыВыводыВыводыВыводыВыводы

Возможно самым важным результатом в космологии на протяжении
последних десятилетий является представление о начале вселенной в рам-
ках модели горячего Большого взрыва 13,7 млрд. лет назад. Было время,
когда модель устойчивого состояния Ф. Хойла ставилась в качестве серьез-
ного вызова модели Большого взрыва представлением о единственной
вечно расширяющейся вселенной, чьи фундаментальные свойства были
независимы от времени. Сегодня «дискуссии о доменах» вселенной каса-
ются допланковской эпохи. Прошедшая революция в космологии не вполне
соответствует подходу Т. Куна, который говорил о смене научных пара-
дигм. Новая парадигма квантовой космологии содержит старую пара-
дигму Большого взрыва в качестве предельного случая, когда квантовые
эффекты становятся незначительными. Перефразируя Ч. Мизнера, мы
можем иметь уверенность в надежности сценария Большого взрыва, по-
скольку мы знаем, где он не работает: до планковской эры [Misner, 1977].

Учитывая сказанное, следует обратить внимание не на t=0, но на
другие немаловажные аспекты эволюции космоса, такие как возникно-
вение жизни на планете Земля. Что жизнь во вселенной говорит нам
о смысле вселенной и о человеческой жизни в частности? Эти вопросы
ставит как космология, так и эволюционная биология, что было невоз-
можно в предшествующие три века.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Как вы думаете, где пролегает граница между научными и фило-
софскими утверждениями в представлениях современных космологов
о развитии Вселенной? Является ли она подвижной и зависит ли эта
граница от предполагаемого развития науки в будущем?

2. Какими ресурсами обладает православное богословие творения для
понимания эволюции Вселенной? Может ли богословие творения и сегод-
ня быть стимулом к научному поиску?
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3.3. Творение и эволюция3.3. Творение и эволюция3.3. Творение и эволюция3.3. Творение и эволюция3.3. Творение и эволюция

3.3.1. Геология, космология и библейская хронология3.3.1. Геология, космология и библейская хронология3.3.1. Геология, космология и библейская хронология3.3.1. Геология, космология и библейская хронология3.3.1. Геология, космология и библейская хронология

Естественнонаучная картина мира XIX века изменила представления
о возрасте Земли и вселенной, что стало одним из новых вызовов для
христианского богословия творения. Насколько стара Земля и Вселен-
ная? Можно ли начав считать в обратном порядке годы жизни библей-
ских патриархов, чтобы определить возраст вселенной? Как это согласо-
вать с многомиллионной хронологической шкалой, которую начала
открывать геология с конца XVIII века.

Возраст и происхождение Земли и вселенной являются важными те-
мами и для науки, и для религии. В средние века было мало причин
полагать, что Земля и вселенная были старше нескольких тысяч лет. Биб-
лия была одним из старейших известных текстов, и не было никакого
альтернативного свидетельства, которое могло бы противоречить (или
значительно дополнять) ее ветхозаветной хронологии.

В XVII веке начинает формироваться научная геология. Были
открыты ископаемые останки животных и растений, начала разрабаты-
ваться концепция геологических страт, хотя их значение было двусмыс-
ленным. Одним из первых, кто предложил геологическую теорию
формирования слоев, был Николай Стено (датский обращенный в ка-
толицизм и теперь блаженный), который изучал слои и ископаемые
в Тоскании. Он отстаивал 4 важных позиции: (а) ископаемые являются
останками живых творений; (б) скальные слои являются отложениями,
(с) поскольку слои являются отложениями, они должны были лежать
горизонтально, таким образом, когда мы видим их под углом, они дол-
жны были сдвинуться спустя некоторое время после их формирования;
и (д) низшие слои должны быть старше, чем высшие слои. Стено был
одним из первых, кто начала рассматривать поверхность Земли как ле-
топись геологических и биологических процессов в природе.

В конце XVII века предпринимались попытки соединить библейские
и геологические истории в теории Земли. Одной из таких попыток была
«Священная теория Земли» Томаса Бернета, в которой он постулировал
шесть геологических эпох, которые были прерываемы катаклизмами,
упоминаемыми в Библии. Примером является его утверждение, что из-
начально созданный мир имел гладкую поверхность, но в некоторый
момент он стал трескаться и сжиматься, освободив подземные воды,
о которых пишется в Писании как Ноевом потопе. В 1694 астроном Эдмунд
Галлей раскритиковал теорию Бернета. Галлей предположил, что столкно-
вение с кометой повернуло ось Земли, вызвав геологическое бедствие Ноева
Потопа. В 1695 Джон Вудворд утверждал, что специфичность ископаемых



Труды Тобольской духовной семинарии

82

в конкретном слое была результатом Ноева Потопа. Потоп таким обра-
зом стал геологическим событием, а не просто библейско-историческим
событием, и был связан с естественной теологией.

Новые натуралистические теории в пользу происхождения Земли
были предложены в XVIII веке Бюффоном и Лапласом. Они постепенно
увеличивали возраст Земли, в частности, период до появления человека.
Любопытно, что такие теории были использованы одновременно и за, и
против надежности библейских повествований. Такие перспективы име-
ли социальные и политический фон и следствия.

Современное развитие «высшей критики» началось с книги J. G.
Eichhorn’s Die Urgeschichte (1779), который акцентировал историческую
контекстуализацию Бытия и раскрыл его множественное авторство,
игравшее в этой дискуссии большую роль. Некоторые использовали от-
крытия науки, чтобы отвергнуть повествование книги Бытия полнос-
тью, но другие рассматривали считали, что акцент на скудном значении
Библии для хронологии способствует освобождению духовного содер-
жания Библии.

В XIX веке в Британии появились два взаимосвязанных направления:
философские геологи и мозаичные геологи, которые коррелировали
с «высокой» и «низкой» школами интерпретации Библии. Начало XIX века
является профессионализацией геологии. Тех, кто стоял у истоков геоло-
гии, принято называть философскими геологами. Их оппонентами были
мозаичные геологи, которые стремились соединить научные находки
с буквальным прочтением Бытия. Деления в геологии и теологии, следова-
тельно, открывают социальное разделение между элитным и популярным.
Методологический натурализм был характеристикой профессиональ-
ных геологов. Популярные взгляды проистекали главным образом
из отчуждения от чрезвычайно сложных, эзотерических и профессиона-
лизируемых научных и богословских сообществ. Мозаичные объясне-
ния находились в обращение в популярной литературе большую часть
XIX века.

Важно отметить, что в обеих группах были духовенство и верую-
щие; этот факт не позволяет говорить об упрощенном прочтении
«наука против религии». Разделение между людьми проходило главным
образом вдоль линии библейской критики, между «высокой» и «низкой»
критикой.

Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:

1. Социальный/образовательный раздел между профессиональными
(«философскими») геологами и мозаичниками продолжается в модифи-
цированной форме до настоящего времени в разделении между професси-
ональными исследованиями ученых и обычной публикой (и, главным
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образом, правительственными политиками). Как эта брешь должна быть
преодолена? Возможно ли это осуществить? Кто должен сделать это?

3.3.2 Ч. Дарвин и дискуссии об эволюции3.3.2 Ч. Дарвин и дискуссии об эволюции3.3.2 Ч. Дарвин и дискуссии об эволюции3.3.2 Ч. Дарвин и дискуссии об эволюции3.3.2 Ч. Дарвин и дискуссии об эволюции

Подобно Галилею Чарльз Дарвин занимает центральное положение
в дискуссиях науки и религии. Хотя эволюционные идеи были уже темой
популярных дискуссий в Англии и до Дарвина, естественный отбор Дар-
вина и идея общего предка отпечаталась на некоторых ключевых бого-
словских вопросах. Эти дискуссии провоцировали широкий диапазон
ответов со стороны как представителей богословия, так и профессио-
нальных ученых. Дарвиновские идеи могли быть использованы для от-
стаивания диаметрально противоположных целей и мировоззрений,
и, несмотря на это, а также в противоположность общей риторике,
к концу XIX столетия, многие христианские мыслители инкорпорирова-
ли эволюцию (если не естественный отбор) в свои религиозные взгляды.

В 1859 г. Чарльз Дарвин опубликовал свой эпохальный труд «Проис-
хождение видов», за которым в 1871 г. последовала работа «Происхожде-
ние человека». Ответы, научные и богословские, были сложными. Три важ-
ных свойства дарвиновских эволюционных принципов были следующи-
ми, общий предок, видообразование через изменчивость, и естественный
отбор. Концепция общего предка утверждает, что все виды, существую-
щие сегодня, происходят от одного древнего организма или очень малого
числа древних организмов. Виды изменяются, и эта изменчивость являет-
ся результатом случайных вариаций. Естественный отбор представляет
собой механизм видообразования; полезные вариации способствуют
выживанию и воспроизводству. Другими словами, полезные вариации
являются «отобранными». Герберт Спенсер назвал это «выживанием при-
способленных» или, как иногда говорят, «выживанием сильнейших».

Следует напомнить, что Дарвин представил свои идеи во время ши-
рокого интеллектуального кризиса, характерными чертами которого
были следующие. «Возраст Земли» и высокая библейская критика были
вопросом горячих споров. Эволюционное представление о естествен-
ном мире не было новым. Профессионализация знания приводила
к исключению из науки высказываний о целях, смыслах и ценностях.

Идеи Дарвина могут оказали влияние на различные аспекты бого-
словия XIX века. Богословы, придерживавшиеся буквального понима-
ния первой главы книги Бытия, отвергали идеи Дарвина. Это, однако,
не было главным источником споров в XIX веке. Аргумент от замысла,
на котором было построено столь много работ по религиозной апологети-
ке, был заменен понятием случайных изменений и естественного отбора.
Книга Пэйли 1802 г. предполагала, что адаптация указывает на замысел,
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а не является ответом на окружающие изменения, как полагали Ламарк
и др. Проблема действия Бога в мире вновь стала актуальной, поскольку
виды могут развиваться естественно без необходимости специального
творения. Поскольку аргумент от замысла был подорван случайными
изменениями, снова нависла угроза атеизма. Неудивительно, что прин-
стонский пресвитерианский богослов Чарльз Ходж (1797-1878) прирав-
нял дарвинизм к атеизму.

На этическом уровне и дистанцирование от Бога, и понятие «выжи-
вания приспособленных» рассматривались как подрывающие мораль
в человеческих отношениях. Природа движима ненавистным, жестоким
естественным отбором, и не может свидетельствовать о милостивом,
милосердном Боге или неизменной морали. Происхождение человека
от низших организмов было потенциально материалистическим, если не
было сделано исключения для души. Материализм был бурным движени-
ем на европейском континенте; идеи немецких материалистов разделялись
радикальными политиками (например, К. Марксом). Немецкие материа-
листы, такие как Э. Геккель (1834-1919) и Д. Штраус (1808-1874) использо-
вали эволюции в для нападок на религию. Некоторые считали «низкое
происхождение» человека недостойным или непригодным быть вмести-
лищем образа Божия. Все же другие, такие как баптист А.Х. Стронг
(1836-1921) даже будучи библейски консервативными, утверждали, что
люди не перестают быть людьми, даже если они произошли от зверей.

В противоположность атеистической мифологии далеко не все хри-
стианские богословы отвергали дарвинизм. Хотя некоторые утвержда-
ли, что он подрывает христианство, другие рассматривали эволюцию
как согласующуюся с божественным планом и даже как доказательство
божественной цели в мире. Необходимый фон дает работа Роберта Чам-
берса «Следы естественной истории творения» (1844), которая говорила
о плане, запрограммированном в творении Богом с самого начала. Даже
Томас Генри Гексли («бульдог Дарвина») первоначально выражал
сомнения в отношении эволюции, поскольку она казалась слишком про-
грессивной, и, таким образом, религиозной. Чувство прогресса до сих
пор говорит о цели и замысле (в свои последние годы Дарвин отвергал
прогресс) и замечательно укладывается в викторианские социальные
и политические идеи «прогресса». Поэтому интерпретация идей Дарви-
на была и остается двоякой. Некоторые находили во взглядах Дарвина
поддержку библейского учения, что все человечество имело общего пред-
ка (моногенизм). Другие использовали это, чтобы поддержать полиге-
низм (множественные истоки человечества), которые в свою очередь
поддерживали расизм и колониализм через «выживание сильнейших».

К 1890 г. было почти повсеместное принятие концепции биологичес-
кой эволюции (трансформации видов), но в меньшей естественного



85

Протоирей Димитрий Кирьянов

отбора как механизма эволюции. Большинство интерпретаторов книги
Бытия сконцентрировались на теории дней-эпох или теории пробелов
в описании ранней истории земли и вселенной. Согласно теории дней-
эпох, каждый из шести дней творения представлял огромную геологи-
ческую эпоху. Согласно теории пробелов между сотворением неба и Зем-
ли и остальным творением существовал огромный период времени.

Многие богословы и ученые восприняли теистическую эволюцию,
идею, что Бог руководит или направляет эволюцию. Эта система была
разработана исключительно защитником Дарвина в США, гарвардским
ботаником Асой Греем, и была принята (в случае людей) Альфредом
Расселом Уоллесом, независимо от Дарвина открывшим роль естествен-
ного отбора в 1858 г.

Такое многообразие различных ответов и интерпретаций дарвиновс-
кой теории богословами и религиозными учеными говорит о неверности
легкого обобщения взаимодействия между эволюцией и христианской
мыслью, и подчеркивает тезис о том, что не существует христианских или
атеистических научных теорий, но только более или менее верные.

Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:

1. Полигенизм (и в меньшей степени сама дарвиновская эволюция)
использовались некоторыми, чтобы оправдать рабство и расизм. В ка-
кой степени разумно противостоять научной идее, теории или разви-
тию на тех основаниях, что она приводит к этически неприемлемым
положениям? Можете ли вы предложить другие примеры?

2. Рассмотрите теорию дней-эпох и теорию пробелов (а также экзе-
гезис Августина). Откуда мы знаем, где начать и остановиться в ин-
терпретациях Писания? Какое послание христиане должны сохранить
из Быт. 1? Рассмотрите аргументы различной степени буквализма как
применимые к Быт. 1 (или к остальному Писанию).

3.3.3. Различные подходы к решению вопроса о3.3.3. Различные подходы к решению вопроса о3.3.3. Различные подходы к решению вопроса о3.3.3. Различные подходы к решению вопроса о3.3.3. Различные подходы к решению вопроса о
соотношении эволюционной биологии и богословиясоотношении эволюционной биологии и богословиясоотношении эволюционной биологии и богословиясоотношении эволюционной биологии и богословиясоотношении эволюционной биологии и богословия

Создание эволюционной теории Ч. Дарвином может рассматривать-
ся как кульминация длительного процесса рефлексии в отношении вопро-
са о происхождении видов. Большое влияние на формирование взглядов
Дарвина оказали «Принципы геологии» Ч. Лайеля (1830) – одна из книг,
которую Дарвин взял с собой в путешествие на корабле «Бигль». Теория
эволюции Дарвина явилась прямым осуществлением принципа унифор-
мизма Лайеля в биологии. Основным соперником дарвиновской теории
к XVIII веку была теория шведского натуралиста Карла Линнея (1707–1778),
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который высказывался в пользу «неизменности видов». Этот взгляд до-
вольно хорошо согласовывался с традиционным прочтением книги Бы-
тия и предполагал, что живой мир сегодня более или менее соответствует
тому, который был при творении. Однако уже в XVIII веке были найдены
ископаемые останки исчезнувших к тому времени растений и животных.
В 1859 году Ч. Дарвином в книге «Происхождение видов» было предложе-
но объяснение возникновения многообразия живых существ посредством
естественного отбора. Со времени Дарвина эволюционное учение было
модифицировано благодаря включению теории наследственности, вклад
в исследование которого был внесен Грегором Менделем (1822–1884),
открытие гена Томасом Хантом Морганом в 1926 году, и прояснение кри-
тической роли ДНК в передаче генетических данных Джеймсом Уотсоном
и Френсисом Криком. Сегодня термин «дарвинизм» обычно использует-
ся для обозначения общего подхода к биологической эволюции, происте-
кающего из дарвиновских работ, развитого и расширенного через прояс-
нение молекулярной основы наследственности.

В последние десятилетия современный синтез был расширен благо-
даря включению палеонтологии, сравнительной анатомии, биогеогра-
фии, эмбриологии и молекулярной генетики. Существует также множе-
ство научных теорий, стоящих на стыке эволюционной и молекулярной
биологии с точки зрения физики, включая теорию хаоса, сложности
и самоорганизации, которые получили развитие благодаря работам
И. Пригожина, И. Стенгерс, С. Кауфманна и др. [Gregersen, 2003].

Публикация Ч. Дарвином «Происхождения видов» (1859) может быть
названа поворотным пунктом в истории науки. Во время путешествия на
«Бигле» в качестве натуралиста Дарвин изучил некоторые аспекты расти-
тельного и животного мира Южной Америки, Галапагосских островов
и архипелага Тьерра дель Фуэго, которые не могли быть удовлетворитель-
но объяснены в рамках существующих теорий. Популярное представле-
ние происхождения видов, широко поддерживавшееся религиозным и на-
учным истеблишментом в начале XIX века, утверждало, что Бог создал все
более или менее таким, каким мы это видим. В Англии этот взгляд был
особенно популярным благодаря «Естественной теологии» Уильяма Пэли
(1743–1805). Пэли находился под сильным впечатлением от открытия
Ньютоном закономерностей в природе, которые позволяли мыслить
Вселенную как сложный механизм, действующий согласно регулярным и
понятным принципам. Согласно Пэли, Бог сконструировал мир в своей
окончательной форме, как мы его теперь видим, при этом никакое разви-
тие в мире было совершенно невозможным, поскольку Бог изначально все
сотворил совершенным. «Естественная теология» Пэли (1802) имела глу-
бокое влияние на популярную английскую религиозную мысль в первой
половине XIX века и, как известно, была прочитана Дарвином. Однако
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по возвращении из путешествия Дарвин развил более удовлетворительное
объяснение своих собственных наблюдений. «Происхождение видов»
и «Происхождение человека» утверждают, что все виды, включая челове-
чество, являются результатом длительного и сложного процесса биологи-
ческой эволюции. Религиозные следствия этого очевидны. Традиционная
христианская мысль рассматривала человечество как отличающееся
от остальной природы, созданное как высшее творение Божие и наделен-
ное «образом Божиим». Теория Дарвина предполагала, что человеческая
природа развивалась постепенно, в течение длительного периода време-
ни, и что между людьми и животными невозможно провести никакого
фундаментального отличия.

Социальные и богословские последствия дарвинистского мировоз-
зрения были очевидны Ч. Дарвину, когда он писал «Происхождение ви-
дов». Несколько месяцев спустя после выхода первого издания книги
Дарвин написал письмо своему другу и коллеге из Гарварда Асе Грею
(1810–1898). Грей с энтузиазмом поддержал теорию эволюции посред-
ством естественного отбора, будучи горячим сторонником естественно-
го богословия, убеждения, что исследование природы открывает бла-
гость и всемогущество Бога. В письме, датированном 22 мая 1860 года,
Дарвин касается богословского взгляда на проблемы страданий в мире.
Дарвин заметил, что «не имел намерения писать атеистически», и в то же
время указывает, что этот вопрос причиняет ему боль [Young, Largent,
2007, XII]. С одной стороны, Дарвин не мог согласиться с Греем и други-
ми богословами, что внимательное изучение природы дает «свидетель-
ство замысла и красоты вокруг нас» [Ibid.]. Исследования Дарвина и его
личный опыт, в особенности смерть его юной дочери Анни от болезни
желудка, убедили его, что мир включает в себя гораздо больше зла
и страдания, нежели красоты и величия: «Мне кажется, что в мире слиш-
ком много страдания» [Ibid.]. Несмотря на это, Дарвин говорил о себе:
«В своих крайних колебаниях я никогда не был атеистом в смысле
отрицания существования Бога» [Darwin, 1958, 59]. В другом письме
к Асе Грею он признавался: «Я не вижу никакой причины, почему человек
или другое животное не может быть задуманным всеведущим Творцом, ко-
торый предвидит каждое будущее событие и последствия» [Brooke, 1985, 56].
Неудивительно, что Дарвин заканчивает свою книгу «Происхождение ви-
дов» словами: «Есть величие в этом взгляде на жизнь, с ее несколькими
силами, первоначально вложенными Творцом в одну или несколько форм;
и как планеты обращаются согласно неизменным законам гравитации, из
столь же простого начала развилось бесконечное число форм, изумитель-
но прекрасных и чудесных» [Darwin, 1890, 403].

Дарвинистский подход к происхождению видов поднимает серьез-
ные проблемы по отношению к статическому пониманию биологического
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порядка. Наиболее примечательным критиком аргумента Пэли являет-
ся Р. Доукинз. В своей книге «Слепой часовщик» (1987) Доукинз указыва-
ет на ошибки точки зрения Пэли и объяснительное превосходство дар-
виновского подхода, особенно модифицированного в неодарвинистс-
ком синтезе. По мнению Доукинза, Пэли был типичным представителем
своего времени, но сегодня никто не должен разделять этих идей. Среди
ученых стало принятым утверждать, что жизнь может быть объяснена
полностью в чисто натуралистических терминах. Например, в своей оцен-
ке дарвиновской эволюции генетик Ф. Айяла пишет: «Величайшей заслу-
гой Дарвина была демонстрация того, что направленная организация
живых существ может быть объяснена как результат естественных про-
цессов, естественного отбора, без какой-либо необходимости в обраще-
нии к Творцу или другому внешнему агенту» [Ayala, 1994, 4]. И еще более
резко: «Возникновение и адаптивная природа организмов могут теперь
быть объяснены подобно феноменам неживого мира, как результат ес-
тественных законов, проявляющихся в естественных процессах. Дарви-
новская теория столкнулась с сопротивлением в религиозных кругах не
потому, что он предложил эволюционное происхождение живых существ
(что предполагалось гораздо ранее многими христианскими богослова-
ми), но потому, что его механизм, естественный отбор, исключил Бога
как объяснение явного замысла организмов» [Ibid.].

Что означают эти высказывания? То, что дарвинизм исключает
какую-либо апелляцию к богословскому объяснению? Какой уровень
объяснения здесь подразумевается? Если это означает, что наука в ме-
тодологическом плане не должна никогда привлекать идеи Бога, то
богослов должен согласиться с интерпретацией высказывания Айялы в
этом контексте. Однако здесь, фактически, утверждается, что «объяс-
нение» жизни более не требует введения концепции Бога ни на каком
уровне понимания. Следует отметить, что подобные утверждения
выходят далеко за рамки того, что входит в компетенцию науки. Взгляд,
что только наука обеспечивает абсолютным объяснением не является,
логически говоря, выводом самой науки, но просто одним из положе-
ний веры научного натурализма. Подписываясь под тезисом, что толь-
ко естественная наука может объяснить жизнь, многие биологи и фи-
лософы биологии сегодня разделяют взгляд, что дарвиновская наука
не оставляет пространства для Бога, поскольку, по их мнению, разум-
ная роль Бога должна быть в непосредственном «замысле» природы по
определенным образцам. Подобное представление о замысле Бога, кото-
рый лишь изредка вмешивается в установленный Им изначально поря-
док, вполне вписывалось в деистическое представление о Боге XVIII века.
Неудивительно, что еще в XIX веке англиканский богослов Обри Мур
блестяще подметил: «Те, кто противостоит доктрине эволюции
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в защиту „продолжающегося вмешательства“ Бога, кажется, делают
ошибку, не замечая, что теория случайного вмешательства предпола-
гает в качестве своего дополнения теорию обычного отсутствия»
[Peacocke, 2004, 32]. А в 1891 году он писал: «Совершенно невозможна
концепция Бога, который предстает перед нами как случайный посети-
тель. Наука отбрасывает деистского Бога все дальше и дальше, и …
дарвинизм под видом врага делает работу друга… Или Бог везде при-
сутствует в природе, или Его нет нигде» [Ibid.].

Существование биологических систем не входит в противоречие
с законами физики; но означает ли это, что все рассмотрение биологи-
ческих систем подчинено физике? Подразумевает ли триумф молеку-
лярной биологии окончательную победу редукционистской интерпре-
тации биологии? Является ли предельной целью биологии, по словам
Ф. Крика, «объяснить всю биологию в терминах физики и химии»? [Crick,
1966, 10]? Такие богословы как Дж. Хот, И. Барбур и А. Пикок указывают
на то, что методологический редукционизм научных исследований не
требует с необходимостью постулировать онтологический редукцио-
низм. Ж. Моно писал, что случайные события в природе указывают на
фундаментальную иррациональность и бессмысленность мира. Однако
по мнению А. Пикока, Бог является основой и источником и случая,
и закона, и необходимости. Вместе они служат средствами непрерывного
творения Богом физической, химической и биологической сложности, мира
в целом, характеризуемого непрерывностью и возникновением, времен-
ностью и открытостью к бесконечности. Он пишет: «Если возникновение
новых форм материи в мире является некоторым видом активности Бога,
тогда это творческое действие должно рассматриваться как вечная дея-
тельность Бога, а не как нечто уже завершенное полностью в прошлом.
Научная перспектива космоса в развитии вводит динамический элемент в
наше понимание отношения Бога к космосу, которое было ранее скрыто,
хотя никогда не исключалось» [Peacocke, 2004, 61].

Традиционная христианская теология рассматривала человечество
как вершину творения Божия, созданного по образу Божию. Напротив,
дарвинизм весьма критичен к абсолютистским утверждениям относи-
тельно места человечества в природе. Эволюционная психология утвер-
ждает, что привычки, ценности, верования и нормы человека могут быть
описаны как вполне дарвиновские процессы. Тем не менее даже столь
ревностный защитник дарвинизма и противник религии Р. Доукинз не
согласен с этим. Он пишет: «Мы имеем силу бросить вызов эгоистич-
ным генам нашего рождения… Мы построены как генные машины
и в культуре как машины мем, но мы имеем силу обратиться против
наших творцов. Мы одни на земле можем восстать против тирании эго-
истичных репликаторов» [Dawkins, 1989, 200].
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Очень часто от людей, занимающихся наукой, можно услышать,
что наука не имеет никакого отношения к религиозной вере, что это
совершенно разные сферы познания, которые не пересекаются, а потому
не могут в принципе противоречить друг другу. Так, например, Стивен
Джей Гоулд пишет в своей книге «Скалы веков» о необходимости толе-
рантности между областями науки и религии. Он замечает, что наука и
религия являются примерами принципа NOMA (Non-Overlapping
MAgisteria) – непересекающихся учений [Gould, 1999, 8]. Этот подход
использовался и ранее. Еще в XVII веке в своем знаменитом письме Вели-
кой герцогине Тосканской 1615 года Галилей, стремясь защитить свобо-
ду научного исследования, писал: «Намерение Святого Духа в том, что-
бы научить нас тому, как взойти на небеса, а не тому, как они движутся»
[Carrol, 2009].

Проведение демаркационной линии кажется привлекательным так-
же и для некоторых богословов, так как на первый взгляд он оставляет
убежище для религии вне рамок того, что включает в себя научное зна-
ние. Однако такая перспектива чрезвычайно опасна тем, что наука как
постоянно развивающееся знание неизменно увеличивает сферу своей
компетенции, оставляя для религии и для Бога все меньше места, так что
во многих случаях такая концепция строгого разделения приводила про-
сто к исключению Бога не только из объяснения мироздания, но и из
мировоззрения конкретного человека.

Показательным примером постепенного вытеснения религии из об-
ласти человеческого познания является существовавшая на протяжении
нескольких столетий концепция «Бога промежутков». Впервые введен-
ная Ньютоном для объяснения устойчивости планетных орбит в физи-
ческую теорию, эта концепция к концу XVIII века привела к исключению
Бога из научного описания. То же самое происходило с концепцией «Бога
промежутков» в других областях естествознания на протяжении всего
XIX века. Бог стал совершенно излишен для описания истории мирозда-
ния, истории жизни на Земле и в конечном итоге был вытеснен за рамки
мировоззрения ученого. Религия еще имела право на свое существова-
ние, но лишь в области нравственно-этических ценностей, обществен-
ной жизни, однако и в этих сферах человеческого бытия значение рели-
гии вскоре стало оспариваться.

Рассмотрим теперь существующие сегодня модели соотношения те-
ории эволюции и христианского богословия [Schloss, 2006, 192].

Вненаучный креационизм молодой ЗемлиВненаучный креационизм молодой ЗемлиВненаучный креационизм молодой ЗемлиВненаучный креационизм молодой ЗемлиВненаучный креационизм молодой Земли

Этот подход не только отрицает реальность всего эволюционного
процесса, но и предполагает, что наука в принципе не способна сказать
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ничего достоверного о прошлом Вселенной, Земли и человечества, по-
скольку в этой концепции предполагается, что законы бытия мира после
грехопадения коренным образом изменились, так что мир стал «выгля-
деть старым». С перспективы этого подхода эволюционная биология
постоянно обманывается в изучении падшего мира, «как если бы он
развивался естественным образом». Этот довольно искусственный спо-
соб рассмотрения проблемы разделяется некоторыми апологетами как
на Западе, так и в России.

«Научный креационизм» молодой Земли«Научный креационизм» молодой Земли«Научный креационизм» молодой Земли«Научный креационизм» молодой Земли«Научный креационизм» молодой Земли

Богословская идея творения заключается в приведении в бытие и
поддержании в бытии всего, что существует. Как полагал еще в IV веке
блаженный Августин, творение происходит со временем, а не во време-
ни, т.е., время является частью тварного порядка. Представление о вре-
мени и пространстве, приводимых в существование вместе со всей Все-
ленной, отражено в современной физике. Идея творения может вполне
быть согласована с научными теориями, но их не следует, однако, смеши-
вать. Когда мы говорим сегодня о креационизме, то этот термин имеет в
современном контексте совершенно иное звучание, нежели в XIX веке.
Сегодня под креационизмом чаще всего подразумевается вполне опре-
деленное учение, разрабатываемое и широко распространяемое Инсти-
тутом креационных исследований в США, которое делает особый
акцент на малом возрасте Вселенной вообще и Земли в частности. Вера
в геологическую молодость Земли может вызывать только удивление.

К глубокому сожалению, результаты научных открытий, ставшие
классикой современной науки и уже являющиеся практически бесспор-
ными, в некоторых сочинениях церковных авторов представляются как
спорные и гипотетичные концепции, основанные не на эмпирических
данных, а на атеистических убеждениях злонамеренных врагов религии,
а потому необязательных для принятия верующим ученым вообще.
Примером такого крайне враждебного научному знанию синтеза
«науки и религии» является так называемый «научный креационизм» –
философско-богословское учение, возникшее в протестантской среде
в XX веке благодаря трудам такого пропагандиста идей креационизма
как Генри Моррис [Моррис, 1993]. Креационизм позиционирует себя
очень часто как подлинную науку, а сами креационисты называют себя
учеными-христианами, занимающимися разработкой особого христи-
анского научного знания. Начиная с 90-х годов, в России было издан
о достаточно большое количество книг, посвященных критике теории
эволюции, изданных, как правило, в США протестантами под эгидой
Института креационных исследований. Позднее появились основанные
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на этих работах труды православных авторов, таких как священники
Тимофей (Алферов) [Алферов, 1998], Даниил Сысоев [Сысоев, 1999],
Константин Буфеев [Буфеев, 2003], утверждающих, что православный
человек ни при каких условиях не может принимать тезиса об эволюци-
онном происхождении живого. Эволюционная концепция была объяв-
лена «ересью» в трудах известного американского православного свя-
щенника Серафима (Роуза) [Роуз, 1998]. В этой ситуации для право-
славного ученого, фактически, не остается никакого выбора: если ты
принимаешь хоть в какой-то форме эволюционную теорию – то ты
еретик, если не принимаешь – то ты православный, и тебе необходимо
разработать свою собственную православную науку биологию, осно-
ванную на правильных библейских принципах. Сторонникам такого
понимания взаимоотношения науки и религии хотелось бы напомнить
слова Блаженного Августина: «Ибо весьма часто случается, что даже и не
христианин знает кое-что о земле, небе и остальных элементах видимого
мира, о движении и обращении, даже величине и расстояниях звезд,
об известных затмениях солнца и луны, круговращении годов и времен,
о природе животных, растений, камней и тому подобном, – знает при-
том так, что защищает это знание и очевиднейшими доводами и опы-
том. Между тем крайне позорно, даже гибельно и в высшей степени
опасно, что какой-нибудь неверный едва-едва удерживается от смеха,
слыша, как христианин, говоря о подобных предметах якобы на основа-
нии христианских писаний, несет такой вздор, что, как говорится, блуж-
дает глазами по всему небу» [De Genesi, 1,19,39].

Креационисты полагают, что эволюционное рассмотрение биоло-
гических отношений является «только теорией» или «только гипотезой».
В качестве аргументации приводятся высказывания, что любое научное
рассмотрение прошлого основано на выводах из наблюдений настоя-
щего. Это относится в первую очередь к исторической геологии и совре-
менной космологии. Однако выводы этого вида являются почти несом-
ненными, и о них можно говорить как практически достоверных.
Биохимия XX века продемонстрировала фундаментальные сходства на
молекулярном уровне между всеми живыми организмами от бактерии
до человека. Не только нуклеиновые кислоты содержат наследственную
информацию о всех живых организмах, но код, который передает эту
информацию от основной последовательности в ДНК через РНК к ами-
нокислотным последовательностям в протеинах, является одним и тем
же для всех организмов. Молекулярная биология представила другое на-
дежное подтверждение эволюционных отношений благодаря возмож-
ности сравнения аминокислотных последовательностей в протеинах
с одинаковыми химическими функциями (например, цитохрома С)
в различных организмах. Признаки нашего эволюционного прошлого
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нестираемо вписаны в наш геном. Мы все носим в себе музей генетичес-
ких ископаемых, так как около 45% нашей ДНК состоит из подвижных
элементов, включая многие копии эндогенных ретровирусов, которые
интегрировались в наш геном как вечные пассажиры, обеспечивая на-
дежным свидетельством нашего единства со всем остальным миром
живого. Наш геном исписан псевдогенами, генами, использовавшимися
нашими предками, но теперь ставшими бесполезными. Например, 7-я
хромосома кодирует 1 150 генов, но также 941 псевдоген, свидетельствуя
о молекулярных ископаемых нашего эволюционного прошлого
[Alexander, 2009].

Эволюционная парадигма уже давно вышла за рамки только биоло-
гии и была принята в качестве методологической основы как физически-
ми, так и социальными науками. Ее нельзя так просто списать со счетов,
отнеся распространение эволюционной парадигмы на другие области
исключительно к проискам ученых-атеистов, желающих ниспровергнуть
религию. Поэтому по меньшей мере неразумными следует считать по-
пытки совершенно исключить эволюционное учение из школьной про-
граммы, что неоднократно пытались осуществить протестанты в Аме-
рике [Moore, 2002], министр образования Сербии Л. Чолич [Чолич, 2005]
и что пытаются предпринять сегодня у нас в стране. Такие попытки с
неизбежностью должны вызвать негативную реакцию в научном мире,
они отнюдь не способствуют продуктивному диалогу религии и науки.
В то же время следует отметить, что такие острые столкновения вполне
объяснимы тем, что биология является в наибольшей степени прони-
занной атеистическими концепциями наукой, так как за научным эво-
люционизмом очень часто следует философский неодарвинизм. Споры
и судебные разбирательства не могут быть свидетельством «за» или «про-
тив» научного статуса эволюции, они лишь являются показателем него-
товности данного сообщества к серьезному диалогу.

Сегодня не более разумно преподавать представление о молодой
с геологической точки зрения Земле в школе, чем преподавать теорию
флогистона как альтернативную теорию, объясняющую процессы окис-
ления. В интересах качественного научного образования важно обра-
щать внимание на то, что неприятие креационизма молодой Земли не
должно означать отвержения традиционной веры в творение.

Теория «Разумного Замысла» (ID)Теория «Разумного Замысла» (ID)Теория «Разумного Замысла» (ID)Теория «Разумного Замысла» (ID)Теория «Разумного Замысла» (ID)

Концепция «Разумного замысла» была предложена в 90-е годы
XX века американским биохимиком Майклом Бихом, автором книги «Чер-
ный ящик Дарвина» (1996), и развита математиком Уильямом Дембски, ав-
тором книги «Разумный замысел: мост между наукой и богословием» (1999).
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Этот подход представляет собой попытку реабилитировать традицион-
ный аргумент от замысла посредством отвержения натуралистического
эволюционного рассмотрения происхождения живых организмов. Мож-
но выделить три фундаментальных составляющих программы разумно-
го замысла. Во-первых, вопрос о том, является ли нечто имеющим замы-
сел, полностью законен в рамках науки и может быть подвергнут строгой
формализации. Во-вторых, поскольку гипотеза замысла является фальси-
фицируемой посредством эмпирических данных, сторонники этой
теории утверждают, что она должна быть по праву названа «наукой
о замысле». В-третьих, утверждается, что существует адекватное свиде-
тельство замысла в происхождении жизни, основанное на неудачности
дарвинистского рассмотрения. Сам метод обнаружения замысла – «объяс-
нительный фильтр теории» (если нечто не может быть объяснено ни по-
средством закономерности, ни посредством случайности (так как вероят-
ность ничтожно мала), значит это результат разумного замысла) – явля-
ется ошибочным. Этот устраняющий материальные причины фильтр
пытается обнаружить не разумный замысел, но чудеса или сверхъесте-
ственное вмешательство. Поскольку понимание замысла требует вмеша-
тельства посредством нарушения естественных процессов, невозможно
обнаружить замысел в самих естественных процессах. Если бреши в совре-
менном научном знании являются единственными местами, в которых
может действовать Бог, то это воскрешает древнюю концепцию «Бога
промежутков». Так, биолог М. Хьюлетт замечает: «Одна из существенных
ловушек некоторых естественных теологий заключается в том, что науч-
ный прогресс может, в некоторый момент, заполнить „бреши“, которые
часто рассматривались как пространство для действия Бога. Представлен-
ные в аргументе разумного замысла, они являются примером именно
такой серии брешей. Если же показано, что серии событий, подчиненных
известным естественным законам, могут привести к подобным явлениям,
тогда Бог изгоняется из этих промежутков» [Hewlett, 2009]. Например,
утверждение, сделанное Бихом в 1996 году о том, что развитие иммунных
систем и процессов свертывания крови не может быть подвержено эволю-
ционным изменениям, теперь признано неверным. Подобным образом
можно говорить о других «несводимых свойствах» биологических систем.
В каждой такой ситуации наука будет пытаться найти ответ в рамках
естественных процессов и закономерностей, и попытки эти рано или по-
здно должны увенчаться успехом не потому, что за природой не суще-
ствует никакого замысла, но именно в силу его присутствия. Все биоло-
гические существа подчинены физико-химическим закономерностям,
хотя и несводимы к ним. Это означает, что Бог творит мир посредством
естественных природных процессов, не нарушая эти закономерности,
но используя их в своих целях.
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Совсем недавно Парламентская ассамблея Совета Европы выразила
свою озабоченность образованием в сфере науки резолюцией «Опас-
ность креационизма в образовании» [PACE, 2007]. В начале этой резо-
люции отмечается: «Целью этого доклада не является вопрос или борьба
с верой – права на свободу вероисповедания не допускают этого. Целью
является предупреждение против определенных тенденций по продви-
жению веры в качестве науки. Это не вопрос антагонизма. Наука и вера
должны быть способны сосуществовать» [Ibid.]. К сожалению, реакция
на эту резолюцию в церковных СМИ была ошибочной вследствие непо-
нимания того, против чего была направлена резолюция – вполне конк-
ретных концепций научного креационизма молодой земли и теории ра-
зумного замысла Дембски и Биха, а отнюдь не против доктрины творе-
ния мира Богом вообще или против признания замысла в мироздании.

Прогрессивный креационизмПрогрессивный креационизмПрогрессивный креационизмПрогрессивный креационизмПрогрессивный креационизм

Включает в себя спектр взглядов, который часто связывается с креа-
ционизмом старой земли или эпизодическим креационизмом, в кото-
ром Бог вмешивается в историю творения в различные периоды в тече-
ние творческого процесса. Прогрессивный креационизм обращает
особое внимание на чудесное физическое создание Адама и Евы, их не-
причастность к физической смерти в райском состоянии, несмотря на то
что смерть существовала во всем остальном мире. Прогрессивный креа-
ционизм, таким образом, с одной стороны, разделяет взгляд на эволю-
цию живого мира, с другой, признает возможным непосредственное
вмешательство Бога в историю человечества.

Эволюционный креационизмЭволюционный креационизмЭволюционный креационизмЭволюционный креационизмЭволюционный креационизм

Является градуалистским историческим взглядом, предполагающим,
что анатомически современные люди эволюционировали в Африке
200 000 лет назад, а также в течение некоторого периода лингвистической
и культурной эволюции. Затем произошел постепенный рост понима-
ния присутствия Бога и призвания в их жизни, но это понимание было
сознательно отвергнуто в пользу избрания их собственного пути.

Теистическая эволюцияТеистическая эволюцияТеистическая эволюцияТеистическая эволюцияТеистическая эволюция

Является дальнейшим развитием протоисторического взгляда, но
рассматривает падение как специфическое событие во времени и исто-
рии. В этом представлении Бог по Своей благодати избрал пару людей
эпохи неолита на Ближнем Востоке, которым открыл Себя особым об-
разом, призывая их к общению с Собой.
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Эволюционный теизмЭволюционный теизмЭволюционный теизмЭволюционный теизмЭволюционный теизм

В этой модели повествование о падении не имеет отношения к исто-
рическому процессу ни в каком отношении, но является вечной историей
всечеловека. Это богословский нарратив, который описывает общий опыт
человечества в отчуждении от Бога через неподчинение повелению Бога.
Каждый человек повторяет этот нарратив в своем собственном опыте.

Все эти подходы в той или иной степени согласуются с научными и
богословскими представлениями, однако каждый может вызвать и оп-
ределенные возражения. Ряд богословов, особенно на Западе, склонен
отрицать историчность Адама и Евы, а также грехопадения, что,
несомненно, ставит серьезные богословские вопросы, в частности не-
обходимость иной интерпретации всего спектра фундаментальных хри-
стианских догматов. С нашей точки зрения было бы неправильным
проводить полное противопоставление Божественного действия, осу-
ществляемого Творцом через процессы природы, и особое творческое
вмешательство, требующее возвышения природы вообще и природы
человека в частности на качественно иной уровень бытия. Поэтому
с нашей точки зрения более приемлемой является концепция прогрес-
сивного креационизма, дополненная кенотическим представлением о
Боге, предложенным Дж. Хотом.

В своей работе «Бог после Дарвина» Дж. Хот отмечает, что главная
богословская проблема, которую поставило эволюционное учение, зак-
лючается в серьезнейшем вызове традиционной концепции Божественно-
го Промысла. Огромное количество страданий, жестокости, расточитель-
ности эволюционного процесса привело Дарвина к отвержению идеи
Божественного замысла. Р. Доукинз пишет: «Вселенная, которую мы на-
блюдаем, имеет именно те свойства, которых мы должны были бы ожи-
дать, если бы не существовало ни замысла, ни цели, ни зла, ни добра,
ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия» [Dawkins, 1995, 131].
А С. Гоулд декларирует, что вследствие безнравственности эволюции
люди могут более не смотреть на природу как этическое руководство
вообще [Gould, 1999, 195].

Одной из причин конфликтного представления Бога в контексте эво-
люции является деистическая концепция разумного устроителя, которая
предполагает, что Бог вмешивается в историю лишь эпизодически, что-
бы исправить положение. Бог христианской веры и богословия есть Тот,
Кто добровольно подвергает себя кенозису. По мнению Дж. Хота, «если
поразительная картина самоумаления Бога становится линзами, через
которые мы смотрим на процессы жизни, тогда эволюция не будет выг-
лядеть так же, как если бы мы начали исходить из идеи Бога как разумно-
го устроителя» [Haught, 2006, 700].
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Для того чтобы предоставить место промыслу классический теизм
структурировал Вселенную иерархически. Уровни реальности были сле-
дующими: неживая, живая, чувствующая и рефлективное сознание. Выше
всех уровней было скрытое, хотя в высшей степени реальное измерение
целенаправленного божественного промысла. Привлекательность иерар-
хической схемы заключалась в факте, что она включала временный мир
в рамки вечной, абсолютной реальности, неуязвимой для быстротечно-
сти и смерти. Причастность вечному Богу могла дать смысл бренному
потоку конечного существования.

Дарвиновская эволюция устранила возможность использовать тра-
диционную аргументацию «Естественной теологии» У. Пэли. Однако
сегодня естественная теология приобретает совершенно новое и более
глубокое содержание, нежели в прошлом. Вместо отдельных живых орга-
низмов новая форма естественной теологии включает в себя всю исто-
рию Космоса. В свете современной астрофизики и космологии искрен-
ний ученый должен включить в рассмотрение сами физические условия,
которые сделали Вселенную способной дать начало жизни вообще. Сре-
ди этих условий существование углерода и других тяжелых элементов
является существенным для создания сложных организмов. В эволюции
Вселенной появление углерода и других тяжелых элементов зависит от
космических свойств, которые были очень точно фиксированными
в течение первых микросекунд существования Вселенной, т.е., в момент
Большого взрыва. Можно игнорировать данный факт, но, как справед-
ливо замечает Дж. Эллис, игнорирование этого лишь свидетельствует
о нашем нежелании искать более фундаментальное объяснение [Ellis, 2000].
А по мнению Дж. Полкинхорна антропные совпадения являются серьез-
ным аргументом в пользу высшего разумного Творца мира. Он пишет:
«Разумность и тесно взаимосвязанная структура мира обеспечивают
базисом для нового естественного богословия. Ощущение, что в мире
есть нечто большее, чем предстает пред научным взглядом, вызывает
мысль о Разуме позади этих процессов» [Polkinghorne, 1987, 53]. Поэто-
му даже после Дарвина существует место для естественного богословия,
фокусирующего внимание на замысле в природе.

Однако, как указывает Дж. Хот, богословское вопрошание после
Дарвина должно идти за рамки простой демонстрации того, что эволю-
ция является логически совместимой с понятием Божественного Про-
мысла. Богословие должно отнестись со всей серьезностью к проблеме
случайности в эволюционных процессах. Хот говорит о том, что при-
сутствие случайности во Вселенной означает, что Вселенная является
в определенном смысле самостоятельной в своем существовании, что она
не есть игрушка в руках Бога. «Вселенная, основанная на божественной
самоотдающей любви, как утверждает христианская вера, по крайней мере,
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с некоторой степенью неопределенности в мире является тем, чего следу-
ет ожидать» [Haught, 2007, 52]. Если Бог любит Вселенную как нечто от-
личное от Бога, тогда Вселенная должна обладать некоторой степенью
спонтанности и автономии. Эволюционная биология полностью согласу-
ется с таким богословским взглядом на Вселенную. Автономия мира про-
являет себя в непредсказуемых всплесках спонтанности, включая то, что
мы рассматриваем как случайность в дарвиновском примере эволюции.
Без такой формы неопределенности мир должен быть ничем иным, как
придатком собственного бытия Бога, нежели чем-то, отличным от Твор-
ца. Более того, появление человеческой свободы никогда не было бы воз-
можно во Вселенной, которая была создана посредством магической ма-
нипуляции, которая не допускает независимого развития космоса. Как ука-
зывает Ю. Мольтман, «Бог действует в истории природы и человека через
свое терпеливое и тихое присутствие, посредством которого она дает тем,
кого Он создал, пространство для раскрытия, время для развития, и силы
для их собственного движения» [Moltmann, 2001, 149].

Эволюцию следует понимать, как выбранный Богом метод приве-
дения жизни в существование из неорганических материалов и создания
сложности внутри жизни. В то время как дарвинизм отдает важное мес-
то случайным событиям в эволюционном процессе, эволюционный те-
изм рассматривает процесс как руководимый Божественным Промыс-
лом. Некоторые эволюционные теисты полагают, что каждый уровень
сложности объясним посредством Бога, действующего в рамках систе-
мы на квантовом уровне [Russel, 2006].

Перед верующим ученым стоит сегодня непростая задача. С одной
стороны, занимаясь научной деятельностью, он должен по самому оп-
ределению естествознания руководствоваться в своем объяснении мира
исключительно естественными причинами, физическими закономерно-
стями, поскольку привлечение любой нефизической реальности автома-
тически выводит его за рамки науки. С другой стороны, он постоянно
ощущает необходимость обнаруживать «действия Божии в мире», ко-
торые проявляются в гармонии мироздания как целом и подвигают его
к прославлению Творца.

Несмотря на многообразие подходов, сформировавшихся в бого-
словии XX века в отношении вопроса об эволюции, важно отметить
следующее: естественные науки, включая различные дарвинистские па-
радигмы, могут быть интерпретированы атеистически, теистически
и агностически, но не требуют с необходимостью ни одной из этих ин-
терпретаций. Дарвинизм может быть как полностью согласованным, так
и полностью противоречащим христианской вере. И «дарвинизм»,
и «христианство» обозначают спектры возможностей, определяемых их
концептуальным пересечением. Дарвинизм является научной теорией,
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временной по своему статусу и открытой модификации, коррекции, раз-
витию и даже окончательному отвержению в процессе научного про-
гресса. Можно принимать научную мудрость нашего времени и, изучая
историю науки, можно научиться тому, что может произойти процесс
радикального изменения теории, которая характеризовала научный про-
гресс в прошлом.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Корректно ли с вашей точки зрения выдвигать богословские аргу-
менты против установленных научных теорий? Против научных гипо-
тез? В чем отличие научной гипотезы и теории?

2. Корректно ли выражение в отношении эволюционной биологии –
«это просто гипотеза»? Почему?

3. Почему эволюционная биология до сих пор вызывает такое боль-
шое количество богословских дискуссий, какого не было в отношении
никакой другой научной теории?

3.3.4. Философские вопросы, поднимаемых эволюцией:3.3.4. Философские вопросы, поднимаемых эволюцией:3.3.4. Философские вопросы, поднимаемых эволюцией:3.3.4. Философские вопросы, поднимаемых эволюцией:3.3.4. Философские вопросы, поднимаемых эволюцией:
холизм и телеологияхолизм и телеологияхолизм и телеологияхолизм и телеологияхолизм и телеология

Как уже отмечалось, эволюционная биология базируется на двух
принципах: изменчивость и отбор. Естественный отбор был предложен
Ч. Дарвином в книге «Происхождение видов» в 1859 г. как процесс, кото-
рый способствует распространению адаптивных признаков посредством
закрепления тех изменений в потомстве, которые способствуют выжива-
нию. Для завершения теории Дарвину недоставало теории наследствен-
ности, которая должна объяснить основания и сохранение изменений,
на которые действует естественный отбор. Одновременно с работой
Дарвина, но независимо от него, августинианский монах Грегор Мен-
дель заложил основания генетики, однако его работы долгое время оста-
вались неизвестными. В 1900 г. генетическая теория наследственности
Менделя была вновь открыта эволюционными биологами. После не-
скольких десятилетий исследований генетиками Р.А. Фишером, Дж. Хол-
дейном, С. Райтом, Т. Добжански в 1937 менделевская генетика была
полностью интегрирована с теорией естественного отбора Дарвина,
и в настоящее время называется современным синтезом или синтетичес-
кой теорией эволюции. В 1953 г. Джеймс Уотсон и Френсис Крик откры-
ли молекулярную структуру ДНК, материальный носитель наследствен-
ности, содержащийся в хромосомах ядер каждой клетки. ДНК состоит
из двух длинных цепочек нуклеотидов, объединенных в двойную спи-
раль. Молекула ДНК копируется в течение обычного деления клетки
(митоза), а также во время полового воспроизводства (мейоза), таким
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образом, сохраняя и передавая наследственную информацию. Ошибоч-
ное копирование и другие формы генетических мутаций составляют глав-
ный источник биологических изменений.

В последние десятилетия современный синтез был расширен благо-
даря включению палеонтологии, сравнительной анатомии, биогеогра-
фии, эмбриологии и молекулярной генетики. Направления исследова-
ний включают процессы видообразования, эволюцию протеинов,
нейтральную теорию молекулярной эволюции, молекулярные эволюци-
онные часы, различные формы отбора на уровне гена, организма, рода,
группы и видов, а также изучение возможности существования допол-
нительных источников биологической новизны кроме мутаций и отбо-
ра. Существует также множество научных теорий, стоящих на границе
эволюционной и молекулярной биологии, таких как теория хаоса, слож-
ности и самоорганизации, получившие значительное развитие благода-
ря работам И. Пригожина и С. Кауфмана. Исследования в области
эволюции человека рассматривают вопросы, связанные со спецификой
вида человек, что предполагает исследование бипедализма, увеличения
размера мозга, появления языка и орудий труда, а также проблему био-
логических оснований морали.

Большая часть дискуссий, связанных с эволюционной биологией,
касается вопроса редукционизма. Интерес к нередуктивным эпистемоло-
гическим иерархиям привел ряд ученых к формулировке различных по-
нятий «эмержентности» как альтернативы редуктивному материализму.
Место случайности в эволюционной теории также обращает внимание
ученых. Богословы, рассматривающие проблематику эволюционной био-
логии, стремятся отстаивать богословское понятие цели и действия Бога
в природе в противоположность редукционистским аргументам в пользу
материалистического и бесцельного видения природы.

А) Холистический и редукционистский подходыА) Холистический и редукционистский подходыА) Холистический и редукционистский подходыА) Холистический и редукционистский подходыА) Холистический и редукционистский подходы

Эволюционная биология представляет область дискуссий о соотно-
шении редукционистского и холистического подходов. Как уже отмеча-
лось многими исследователями, в частности И. Барбуром и Э.Майром,
методологический редукционизм является плодотворным в молекуляр-
ной биологии, но в популяционной генетике и экологии необходимы
другие методологии, предполагающие рассмотрение организма как
целого. С другой стороны, вызывает сомнение апелляция к эпистемоло-
гическому редукционизму. Как справедливо указывает Ф. Айяла, «суще-
ствуют биологические функции и концепции, которые не могут
быть определены чисто химическими и физическими терминами; они
включают такие понятия как выживание, адаптацию, хищник, орган,
гетерозиготы и сексуальность» [Ayala, 1985]. C точки зрения Э. Майра
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эволюционная биология представляет собой исторический нарратив. Ан-
тиредукционистские взгляды в более широком контексте развивались
А. Пикоком, Н. Мерфи и Дж. Эллисом. Редуктивный материализм зача-
стую позиционирует себя в качестве единственной альтернативы вита-
лизму, однако существуют и другие подходы. И. Барбур, например,
предлагает холистическое понимание организма, опирающуюся на ме-
тафизику А.Н. Уайтхеда (панэкспериментализм). Х. Ролстон предлагает
холистическую онтологию в попытке обоснования экологической эти-
ки. Н. Мерфи развивает методологию эмержентистского монизма (не-
редуктивный физикализм).

B) Телеология в биологииB) Телеология в биологииB) Телеология в биологииB) Телеология в биологииB) Телеология в биологии

Требует ли эволюция телеологического объяснения? Ряд ученых счи-
тают необходимым избегать двух крайностей – представления об эво-
люционном процессе как совершенно бесцельном, руководствуемом
исключительно посредством слепого случая, и рассмотрением эволюци-
онного процесса как результата детального замысла. Согласно функци-
оналистской интерпретации Ф. Айялы, биологические структуры,
органы и поведение являются телеологическими, если они являются ре-
зультатами адаптаций, то есть, если они возникают посредством есте-
ственного отбора, поскольку функция, которой они служат, усиливает
репродуктивный успех. Такие телеологические объяснения являются пол-
ностью совместимыми с причинными объяснениями, однако в некото-
рых случаях требуются оба подхода. У. Стоугер высказывается в пользу
телеологии, или, по крайней мере, направленности в эволюции. Он гово-
рит об эволюционной направленности в более широком контексте
космологии, астрономии и самоорганизации. П. Дэвис исследует роль
самоорганизации и эмержентной сложности в неодарвинистской эво-
люции как вариант «телеологии без телеологии».

У. Уайлдмэн считает трудным прямой переход от функциональных
или очевидных целей в природе к философии природы, которая вклю-
чает телеологические принципы и метафизике, способной поддержать
их. Более того, существует глубокое телеологическое видение того, что
противоположно и не согласуется с теизмом, однако поддерживается
эволюцией. Все же Уайлдмен подчеркивает, что аргумент от телеологии
к цели вполне возможен. Некоторые ученые также обращают внимание
на то, что без адекватной метафизики мы не сможем включить в наше
научное объяснение эволюции жизни такие категории, как восприятие,
ментальность и цель. Ч. Беч, Д. Хот и И. Барбура считают полезной для
осмысления этих аспектов метафизику А.Н. Уайтхеда. Космолог
Д. Эллис критикует тех, кто высказывается в пользу «слепого случая»
в противоположность какой-либо форме телеологии. Он подчеркивает,
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что такие ученые игнорируют свои собственные эпистемологические
и метафизические утверждения, и полагаются на фундаментальные за-
коны физики, которые делают эволюцию возможной, несмотря на то,
что сами эти законы поднимают вопросы о замысле на космологичес-
ком уровне.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Почему столь важна дискуссия между богословами, философами
и учеными о роли телеологии в эволюционных процессах? Каковы ее фило-
софские и богословские следствия?

2. Можем ли мы утверждать, что телеологические объяснения вновь
займут место в современной биологии, как это было до эпохи Нового
времени, или такие объяснения принадлежат исключительно области
философии и богословия? Почему?

3. Существует ли альтернатива противопоставлению случайнос-
ти и замысла в биологических процессах?

3.3.5. Эволюция и продолжающееся творение3.3.5. Эволюция и продолжающееся творение3.3.5. Эволюция и продолжающееся творение3.3.5. Эволюция и продолжающееся творение3.3.5. Эволюция и продолжающееся творение

В рамках христианского богословия с конца XIX века и до настояще-
го времени было сформулировано множество вариантов ответов на вызов
дарвинизма. Существуют богословы, которые рассматривают эволю-
цию и христианство как находящиеся в непримиримом конфликте,
либо как полностью несовместимые друг с другом. Ниже представлены
различные подходы, рассматривающие возможность их конструктив-
ного взаимодействия, начиная от богословия природы до теистической
эволюции.

Большинство ученых начинают с утверждения о том, что Бог яв-
ляется одновременно трансцендентным Творцом (creatio ex nihilo) все-
ленной как таковой, включая ее существование и фундаментальные за-
коны, а также имманентным, продолжающим творить Творцом (creatio
continua), который действует повсюду в естественных процессах,
таким образом, направляя их в сторону физической и биологической
сложности. То, что наука описывает в терминах неодарвинистской эво-
люционной биологии, богословие рассматривает как творческое и про-
мыслительное действие Бога в мире. Эволюция, таким образом, явля-
ется способом, посредством которого Бог творит жизнь. Этот подход
получил название «теистической эволюции».

Одним из сторонников этой позиции был А. Пикок. С начала 1970-х
Пикок полемизировал с Ж. Моно, утверждавшим, что случайные собы-
тия в природе указывают на фундаментальную иррациональность
и бессмысленность мира. Для Пикока случайные события, такие как
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генетические мутации и изменения в популяциях и окружающей среде,
не являются свидетельством против творческих целей Бога. Напротив,
Бог является основой и источником и случайности, и законосообразно-
сти (или необходимости) в природе. Случайность и необходимость
являются средствами непрерывного создания Богом физической, хими-
ческой и биологической сложности – мира, характеризуемого непрерыв-
ностью и возникновением, временностью и открытостью к бесконечно-
сти. Пикок рассматривает творение из ничего и продолжающееся творе-
ние в рамках панентеистического представления о Боге. Панентеизм
предполагает, что мир пребывает в Боге, даже если Бог является беско-
нечно трансцендентным миру. Пикок демонстрирует свое богословие
творения посредством различных моделей: Бог является композитором
и импровизатором необычайной гениальности; подобно матери Бог
рождает мир в себе самом, хотя мир отличен от Бога. Следуя направле-
нию, принятому Пикоком, Ф. Клейтон развил собственную версию
панентеизма, считая его естественным переходом от теистической
традиции. В отличие от Пикока Клейтон считает квантовую физику пло-
дотворной линией исследования имманентного действия Бога в природе.

И. Барбур также принимает панентеистский взгляд на Бога и мир,
однако развивает его в рамках философии процесса. Бог является
источником порядка и новизны, действуя в рамках неопределенностей
в каждой целостной физической и биологической системе как нисходя-
щая причина. Таким образом, эволюция является продуктом законов
и случая, в рамках которых Бог действует непрерывно, влияет на собы-
тия посредством всепроникающей любви. Следуя Ч. Хартшорну,
он применяет панентеистическую аналогию разума и тела для отноше-
ния мира и Бога в рамках социального и экологического контекстов,
добавляя к ним также межличностную перспективу. Бог является
«превосходящим все, но не всемогущим», творчески причастным к эво-
люционному процессу. Нежно, терпеливо и ответственно, Бог движет
мир к неизменным целям, не программируя его в рамках односторон-
него детального плана. Ч. Беч и Д. Кобб утверждают, что не существует
четкой демаркации в природе между жизнью и не жизнью, хотя суще-
ствуют уровни увеличения сложности и увеличения способности
к сознательному опыту. С их точки зрения Бог является имманентным
миру как «дающий жизнь принцип» и «высший и совершенный при-
мер экологической модели жизни». Таким образом, жизнь является
целенаправленной, не слепым «происхождением», но наполненной
«космической целью и ценностью». Развивая богословие процесса
в рамках римо-католической перспективы, Дж. Хот полагает, что кон-
цепция Бога объясняет и порядок, и новизну, и креативность, которые
мы наблюдаем в эволюции.
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В рамках тринитарного богословия также представлены широкие воз-
можности для осмысления биологической эволюции. К. Ранер использует
концепцию Ф. Аквинского, что творение является продолжающимся отно-
шением между тварным бытием и его Творцом. Ранер переосмысливает
это в терминах отношения между динамичным имманентным Богом и
эволюционирующим самоорганизующимся миром, описываемым наукой.
Эволюция проистекает из внутреннего стремления природы к самотранс-
цендентности, но эта сила проистекает в конечном итоге от Бога как источ-
ника бытия. Ю. Мольтманн помещает эволюцию в рамки тринитарного
рассмотрения продолжающегося творения в диалоге с панентеизмом Пи-
кока и концепцией самотрансцендентности Ранера. Творение еще не окон-
чено, вершина творения – суббота Бога – еще впереди. Для Мольтманна
история творения вовлекает трансцендентность Бога в имманентность мира,
а имманентность Бога есть творческий Дух, действующий через «нетварные
и тварные энергии» Бога. Д. Эдвардс полагает, что реляционное рассмотре-
ние Бога как Троицы обеспечивает основанием для эволюционной теоло-
гии, в которой «творение является свободным излиянием божественного
изобилия». В развитии этого подхода Эдвардс опирается на богатое разно-
образие средневековых источников, включая Ричарда Сен-Викторского и
Бонавентуру, а также на ряд современных авторов.

Эволюционная и молекулярная биология также обеспечивает кри-
тическим контекстом для дальнейшего исследования так называемого
«неинтервенционистского Божественного действия». Доминирующая
интерпретация квантовой механики имеет своим следствием онтологи-
ческий индетерминизм: мир является открытым на субатомном уровне.
В таком подходе Бог может действовать наряду с естественными причи-
нами, как в отдельном, так и во всех квантовых событиях. Поскольку
генетические мутации связаны с квантовыми процессами и являются клю-
чом к биологической эволюции, то становится возможным говорить
о действии Бога в рамках эволюции на генетическом уровне. Этот под-
ход исследуется Дж. Эллисом, Н. Мерфи, Д. Трейси и Р. Расселом.

3.3.6 Происхождение жизни:3.3.6 Происхождение жизни:3.3.6 Происхождение жизни:3.3.6 Происхождение жизни:3.3.6 Происхождение жизни:
естественнонаучный и богословский аспектыестественнонаучный и богословский аспектыестественнонаучный и богословский аспектыестественнонаучный и богословский аспектыестественнонаучный и богословский аспекты

Проблема происхождения жизни является одной из наиболее зага-
дочных тайн природы. В рамках современной научной картины предпо-
лагается, что живые организмы возникли в результате естественных физи-
ко-химических процессов. Такие процессы являются полностью автоном-
ными и не требуют для своего осуществления вмешательства какого-либо
сверхъестественного агента. Такая позиция получила название натурализ-
ма. В то же самое время в богословской литературе существует точка
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зрения, что живые организмы не могут быть сведены к неживой материи.
Жизнь не может возникнуть из материи без специфических действий Бога,
Который вмешивается в ход естественных природных процессов, чтобы
произвести жизнь. Среди аргументов в пользу такой точки зрения встре-
чается подход, связанный с объяснением феномена биологической гомо-
хиральности. Так, согласно прот. М. Обухову, явление хиральности свиде-
тельствует о несостоятельности теории самозарождения жизни и ложно-
сти эволюционной биологии и о прямом вмешательстве Бога в законы
природы [Обухов, 2004, 315]. Другой апологет и сторонник креационизма
Ч. Маккомбс утверждает, что «процесс, который формирует хиральность,
не может быть объяснен современной наукой» [Mccombs, 2012], что по
мнению автора свидетельствует о несостоятельности эволюционной био-
логии и прямом вмешательстве Бога в природу.

Действительно, происхождение биологической гомохиральности
является одной из нерешенных загадок природы. Этот феномен был
открыт Л. Пастером в 1848 г. [Guijarro, 2009, 21] Сегодня мы знаем, что
все живые организмы состоят из L-изомеров аминокислот и D-сахаров.
Несмотря на то, что открытие, сделанное Пастером, было весьма зага-
дочным, он предположил, что биологическая гомохиральность имеет
связь с некоторым физическим законом природы, но в течение своей
жизни он не нашел такого закона. Атомные структуры L и D изомеров
являются одинаковыми; они имеют одинаковые химические свойства,
но различное пространственное расположение атомов. Химические сме-
си аминокислот не обнаруживают какой-либо хиральности, поскольку
они состоят из L и D изомеров. Такое свойство является присущим толь-
ко биологическим структурам. Хиральная чистота биосферы предпола-
гает разделение энантиомеров согласно их иерархическим функциям.
Как указывает Твердислов, L-аминокислоты представлены в структуре
протеинов, D-аминокислоты в системах регуляции [Твердислов, 2008, 4].

Современные исследования биологической хиральности добавили
трудностей в решении этой проблемы. Сегодня большинство ученых
полагают, что полирибонуклеиновые кислоты должны быть гомохи-
ральными с самого начала, чтобы они могли быть способны осуществ-
лять свои существенные свойства, такие как репликация и трансляция
[Goldberg, 2004, 79]. Хиральность является неустранимым условием жиз-
ни и необходима для первоначального ее возникновения [Macdermott,
2004, 23]. В результате любое решение этой проблемы должно предпола-
гать объяснение появления хиральных органических молекул, их
стабильность в неблагоприятной окружающей среде и возможность со-
здания из этих молекул сложных гомохиральных полимеров [Чернавс-
кий, 2000, 165]. Эти трудности требуют от ученых поиска возможных
объяснений хиральности на различных уровнях объяснения. В согласии
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с позицией Ф. Крика [Crick, 1966, 10], который утверждал, что предель-
ная задача биологии состоит в том, чтобы быть объясненной в терми-
нах физики и химии вплоть до атомного уровня, некоторые ученые счи-
тают, что хиральность является макроскопическим следствием наруше-
ния CP-симметрии слабого ядерного взаимодействия. Согласно стан-
дартной модели это нарушение возникло около 10-35 с после Большого
взрыва. Однако до сих пор не существует какой-либо серьезной модели
объяснения, каким образом слабое взаимодействие может имеет гомо-
хиральное влияние на молекулы жизни. В связи с этим другие ученые
пытаются найти какой-либо макроскопический гомохиральный фак-
тор, который объяснил бы это явление [Meierhenrich, 2008, 9].

Очевидно, что феномен жизни и ее возникновения не может быть
понять исключительно с использованием биологических категорий. Мы
знаем, что фундаментальные физические законы в наблюдаемой все-
ленной определяют не только структуру микро и макромира и эволю-
цию неживой материи. Эти законы контролируют живую материю
посредством определения универсального генетического кода и гомохи-
ральности информационных полимеров. Существование жизни в на-
шей вселенной допускается физическими законами и этот факт является
основной причиной поиска глубочайшей связи между живой и неживой
природой. Этот факт является причиной того, почему наука будет ис-
кать естественное объяснение гомохиральности.

Возникновение биомолекулярной гомохиральности на пребиотичес-
кой земле является решающим шагом в ранней истории жизни. Удиви-
тельно, но в случае доминирования одного из энантиомеров эта асим-
метрия будет разрушена естественными процессами, и мы будем иметь
только рацемические смеси. Исключением из этого правила является так
называемая реакция Соаи [Caglioti, 2006], которая представляет собой
специфическую форму автокаталитических процессов, однако не суще-
ствует никаких свидетельств того, чтобы такие реакции происходили
на ранней Земле. Другие возможные объяснения гомохиральности вклю-
чают влияние ультрафиолетового излучения с круговой поляризацией,
активные области формирования звезд или прямое занесение гомохи-
ральных компонентов метеоритами. По этим причинам объяснение
хиральности представляет собой предмет множества различных гипо-
тез, конкурирующих теоретических моделей, однако на сегодняшний
день мы не имеем какого-либо объяснения, которое могло бы нахо-
диться в согласии с характеристиками жизни на Земле [Avetisov, 2004,6].

Объяснения возникновения гомохиральных молекул живого пред-
ставляют собой некоторый вид порочного круга. Рацемическая смесь
нуклеотидов разрушает распространение и репликацию РНК и ДНК.
Абиотические теории возникновения жизни должны включать в себя
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механизм возникновения и поддержания существования энантиоспеци-
фичной окружающей среды. Несмотря на множество предложенных
вариантов такого механизма, они не имеют достаточной степени прав-
доподобности и не являются общепринятыми.

Гомохиральные процессы жизни должны включать три стадии:
— формирование биологически важных молекул (сахара, амино-

кислоты, нуклеотиды и т.д.) в пребиотический период;
— спонтанное накопление этих молекул в пространстве и их конден-

сация с формированием полимеров (полипептидов, полинуклеотидов);
— формирование биологических информационных систем и ин-

формации.
Первая и вторая стадии этих процессов находятся в согласии с закона-

ми физики и химии открытых систем. Третья стадия предполагает выбор
единого генетического кода и возникновение простых живых существ.

Первая стадия предполагает возникновение биологически важных
молекул и их самоорганизацию. Такие органические вещества как саха-
ра, липиды, аминокислоты и нуклеотиды имеют избыток свободной
энергии. Они могут возникать только в открытых системах с источника-
ми свободной энергии. Но если они имеют однородное распределение
в пространстве, их полимеризация становится невозможной. Это требу-
ет второй стадии – самоорганизации. В некоторых обстоятельствах мо-
гут сформироваться так называемые микросферы, которые могут вклю-
чать в себя некоторое количество полипептидов. Небиологический син-
тез полинуклеотидов возможен, но он имеет серьезные ограничения.
Третья стадия представляет собой возникновение информационных си-
стем. Такие системы должны иметь некоторые специфические свойства
[Аветисов, Гольданский, 1996, 877].

Помимо этих специфических свойств жизни можно поставить неко-
торые более тонкие вопросы в отношении проблемы хиральности. По-
чему природа выбирает только один вариант хиральности? Могут ли
возникнуть асимметричные живые существа в таких обстоятельствах,
когда окружающая среда представляет собой рацемическую смесь? Могла
ли асимметрия жизни быть нарушена в предбиологический период?
Где следует искать причины нарушения симметрии – на химической или
на биологической стадии эволюции? Как могут возникнуть гомохираль-
ные макромолекулы со степенью сложности, сравнимой со сложностью
информационных и функциональных носителей в биологии?

В структурах химического уровня сложности гомохиральность
может возникать спонтанно. Такие события имеют ненулевую вероят-
ность. Фомирование химических гомохиральных структур не требует спе-
ци-фических функций. Но если мы имеем цепочки в 150 и более амино-
кислот, статистические ограничения становятся столь существенными,
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что «время для случайного возникновения таких молекул будет гораздо
больше возраста Вселенной» [Иваницкий, 2000, 353]. Биологическая эво-
люция просто не имеет возможности испробовать все варианты. Это пред-
полагает, что эволюция информационных молекул биологического уров-
ня возможна вследствие присутствия некоторых специфических функций.
С эволюционной точки зрения выбор информационных трансмиттеров
требует не только специфических хиральных последовательностей, но в то
же самое время наличия некоторых энантио-селективных функций, кото-
рые могут поддерживать сборку таких структур. Существует два различ-
ных подхода для объяснения возникновения хиральной специфичности
биологического мира. Первый подход предполагает, что в рацемической
органической окружающей среде возникают неспецифичные функцио-
нальные субстанции, которые обеспечивают эволюцию сложных макро-
молекул, а затем в процессе эволюции первоначальной ахиральной био-
сферы происходит изменение типа информационных субстанций. Иначе
говоря, хиральная специфичность биосферы представляет собой следствие
структурной и функциональной эволюции биологического уровня слож-
ности. Второй подход противоположен. Он предполагает, что на стадии
химической эволюции была нарушена симметрия органической среды
и в результате полимерного захвата такой асимметричной среды смогли
возникнуть гомохиральные молекулы. В этом подходе предполагается,
что хиральная специфичность биологического мира является следствием
структурной и функциональной эволюции химического уровня сложнсо-
ти. В результате формирование сложных гомохиральных макромолекул
требует одного из свойств: или хиральной чистоты органического мате-
риала, или наличия некоторых энантиоспецифичных функций, которые
способны поддерживать формирование гомохиральных структур. Оба
эти подхода имеют серьезные трудности в объяснении хиральности.
Теория молекулярной эволюции с дарвиновским принципом отбора не
может описывать такие события, и гипотеза о возникновении хиральной
специфичности посредством эволюционных механизмов представляет со-
бой вид ad hoc теории.

Другим сценарием является асимметричное зарождение. Этот взгляд
предполагает, что хиральная чистота окружающей среды существовала
до стадии полимерного захвата, и это требует некоторых механизмов,
которые могли позволить возникнуть нарушению симметрии в геохи-
мической области. Это требует также механизмов поддержания хираль-
ной чистоты, которые могли бы действовать на всем процессе эволюции
таких структур. Иначе говоря, все стадии молекулярной эволюции
от полимерного захвата органической среды до возникновения инфор-
мационных структур биологического уровня сложности должны осуще-
ствляться в хиральных условиях.
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Одним из решений этой проблемы является спонтанное нарушение
симметрии в диссипативных системах. Спонтанное нарушение симмет-
рии может помочь осуществить условия, которые требуются для воз-
никновения энантиоспецифичности и гомохиральности. Этот механизм
не противоречит гипотезе асимметричного возникновения биосферы.
Но в таком случае возникает другая проблема. К сожалению, признание
хиральной чистоты, которая является предварительным условием для
эволюции гомохиральных структур биологического уровня сложности,
требует высокой селективности каталитических процессов, которая
может быть сравнимой с энантиоселективностью биохимических функ-
ций. Этот результат является основным противоречием в гипотезе асим-
метричного возникновения биосферы. С одной стороны, мы использу-
ем идею спонтанного нарушения симметрии для объяснения механиз-
мов возникновения хиральной среды на химическом уровне эволюции,
до возникновения энантиоспецифичности. Но с другой стороны, воз-
никновение такой хиральности требует автокаталитических функций
химического уровня сложности, которые могут быть сравнимы с биоло-
гической селективностью [Аветисов, Гольданский, 1996].

Это противоречие говорит о существенных трудностях в сценарии
абиотического возникновения жизни. Мы не можем быть уверены в том,
«не является ли хиральность следствием того факта, что в течение милли-
ардов лет хиральная пыль падала на нашу планету, если фактором ее воз-
никновения является нарушение четности слабого ядерного взаимодей-
ствия, или мы являемся представителями L-аминокислотной формы
жизни вследствие случайного события» [Riehl, 2010, 78]. В то же самое
время мы не можем сделать вывод, что возникновение жизни требует
вмешательства некоторого сверхъестественного агента в биохимические
процессы. Как указывают С. Хайду и Л. Кесцхейи: «Амбиция науки в том,
чтобы понять возникновение жизни, основанной на известной Вселенной
(материи и законах). Но: не вся материя известна (только 5 %), не все
законы известны (? %). Фундаментальная проблема – возникновение
материи и ее законов. Мы должны утверждать в качестве современной
версии инфернальной тенденции Творца или Бога, который установил
гармонию материи и ее законов» [Hajdu, Kesztheiyi, 2004, 133]. Наука бу-
дет искать естественное объяснение хиральности, несмотря на некоторые
серьезные трудности. В этой связи возникает вопрос. Означает ли есте-
ственное объяснение хиральности в частности или происхождение жизни
в целом, что мы не нуждаемся в других уровнях объяснения – философс-
ком и богословском? Ответ на этот вопрос предполагает понимания глу-
бокой взаимосвязи между вселенной и жизнью. В некотором смысле все-
ленная была «беременна жизнью», поскольку она иметь столь специфи-
ческие условия ее начала и существования. Итак, что такое жизнь? С точки
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зрения науки мы можем сказать, что феномен жизни вовлекает метаболи-
ческие процессы использования энергии и предполагает наследственное
воспроизводство. Организм отделен от остального мира, что биолог
С. Кауфманн называет понятием «автономного агента». С точки зрения
философии жизнь представляет собой, как отмечает Ф. Буденхольцер,
«высшую интеграцию химических соединений с соответствующим
возникновением новой центральной формы и нового единства – живого
организма» [Budenholtz, 2005, 143]. Для понимания организма необходи-
мо знать химию и физику. Но в то же самое время организм представляет
собой, как писал Б. Лонерган, «единство-идентичность-целое». Мы не
можем ответить на вопрос «что есть жизнь?», не ответив на вопрос
«что есть вселенная и почему она имеет такую структуру?» Эти вопросы
требуют философского и богословского понимания. Должны ли мы по-
стулировать прямое вмешательство Бога в законы природы, чтобы объяс-
нить феномены жизни? Является ли исключение такого вмешательства
наукой прямым свидетельством Его отсутствия? Эти два вопрос очень
важны для всякой дискуссии в области науки и богословия. Прямое вме-
шательство Бога в природу и ее законы делает Бога одной из естественных
причин и напоминает нам концепцию «Бога белых пятен». Этот подход
некорректен с научной и с богословской точки зрения, поскольку здесь
Бог становится частью научной теории или одного из ее механизмов. Бог
есть предельное основание вселенной и фундаментальный принцип ее су-
ществования, Он не является физической причиной, которая может быть
обнаружена посредством методов науки.

Это ставит вопрос о Божественном действии в мире. Если мы утвер-
ждаем, что Бог действует в мире, нам необходимо объяснить, что это
означает. Как мы можем видеть эти действия Божии? Можем ли мы
наблюдать действия Бога в мире на физическом, или химическом, или
биологическом уровне, или мы можем иметь понимание таких действий
на другом уровне объяснения как онтологической зависимости мира от
Бога? Как мы можем описывать взаимодействие Бога с миром в совре-
менной перспективе? В этой связи весьма интересным представляется
подход Р. Рассела к пониманию Божественного действия, который име-
ет прямое отношение к индетерминистской интерпретации квантовой
механики [Russel, 2006]. Фактически, он утверждает, если мы хотим по-
нять действия Бога в физических процессах в природе, мы не должны
постулировать с необходимостью нарушение физических законов
Богом. Бог может действовать в природе на квантовом уровне, не изме-
няя естественных законов. В этом подходе Бог является причиной слож-
ности природы, но Он не является естественной причиной. Квантовая
физика представляет картину, которая существенно отличается
от детерминизма классической науки: случайный характер квантовых
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законов не является результатом нашей неспособности знать все при-
чинные траектории. С точки зрения Рассела мы можем говорить о пря-
мом неинтервенционистском действии Бога в мире. Это действие Бога
осуществляется на фундаментальном уровне реальности, который вы-
ходит за пределы доступного современной науке, что мы можем понять
только на онтологическом уровне, поскольку Бог не является агентом
природы и не является естественной причиной. Будущее является онто-
логически открытым, находящимся под влиянием, но не определяемым
до конца факторами природы. Статистические закономерности приро-
ды свидетельствуют о том, что не существует всеохватного набора есте-
ственных фундаментальных причин. Такое понимание действия Божия
в мире подчеркивает, с одной стороны, что Бог действует в мире объек-
тивно, и что Бог действует в мире без необходимости приостанавливать
или нарушать законы природы. Природа, или лучше сказать, творение
является открытым и причастным Богу в осуществлении актуальности
каждого состояния природы во времени. Рассел полагает, что Бог дей-
ствует вместе с природой на квантовом уроне. Природа обеспечивает
необходимыми причинами, но действие Бога вместе с природой
конституирует достаточную причину события. С богословской точки
зрения Бог может пониматься как действующий целенаправленно в рам-
ках продолжающихся естественных процессов без их нарушения или
уничтожения. Разумеется, подход Рассела не должен исключать того, что
Бог может действовать в мире и другими способами, но этот подход
дает нам возможный способ понимания того, каким образом Бог взаи-
модействует с миром, создавая в нем новое, и в то же время не нарушая
известной автономии и свободы творения.

В заключение мы можем сказать, что вопрос «что такое жизнь»
не может иметь ответа вне понимания вопроса о том, что есть вселенная,
творение и каким образом творение соотносится с Богом. Ответ на эти
вопросы должен быть многоуровневым, отражающим многоуровне-
вую структуру реальности.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Как вы считаете, справедливо ли утверждение, что для возникно-
вения жизни было необходимо специальное исключительно действие Бога,
или это событие вполне укладывается в понятие общего Промысла
и взаимодействия Бога с миром, а потому может быть предметом есте-
ственнонаучного объяснения?

2. Справедливо ли утверждение о том, что ничтожная вероятность
случайного возникновения того или иного физического, химического или
биологического процесса, или явления природы с необходимостью свиде-
тельствует о творческом акте Бога?
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IV. БОГОСЛОВСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ,IV. БОГОСЛОВСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ,IV. БОГОСЛОВСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ,IV. БОГОСЛОВСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ,IV. БОГОСЛОВСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ,
ЭВОЛЮЦИОННАЯ БИОЛОГИЯЭВОЛЮЦИОННАЯ БИОЛОГИЯЭВОЛЮЦИОННАЯ БИОЛОГИЯЭВОЛЮЦИОННАЯ БИОЛОГИЯЭВОЛЮЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ

И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИИ КОГНИТИВНЫЕ НАУКИИ КОГНИТИВНЫЕ НАУКИИ КОГНИТИВНЫЕ НАУКИИ КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ

Что можно сказать о богословской антропологии в свете эволюци-
онной биологии, социобиологии, генетики поведения, нейробиологии и
когнитивных наук? Спектр богословских вопросов касается происхож-
дения человека и природы, смысла Откровения, понимания образа
Божия, и проблемы греха. Как понимать традиционные представления
о «теле и душе» в эволюционном контексте? Как следует понимать рели-
гиозный опыт и откровение в свете нейробиологии и когнитивных наук?
Как влияет современное научное знание на наше понимание образа
Божия. Какие способности являются специфически человеческими ха-
рактеристиками в свете социобиологии, антропологии, молекулярной
биологии и т.д.? Как следует понимать грех, естественное зло, наличие
страданий, болезней, смерти и исчезновения видов? Однако прежде чем
рассматривать богословские вопросы, необходимо дать вводное рас-
смотрение вышеуказанных областей исследования.

Социобиология и генетика поведения. Согласно основателю этой
теории Э.О. Уилсону, социобиология является «систематическим иссле-
дованием биологической основы всякого социального поведения»
[Wilson, 1975, 4]. В отличие от социологии социобиология действует це-
ликом и полностью в рамках неодарвинистской эволюционной пара-
дигмы, в которой «каждое явление взвешивается по его адаптивному
значению и затем соотносится с основными принципами популяцион-
ной генетики». Ее основной тезис заключается в том, что поведение орга-
низма является, по крайней мере, отчасти, обусловленным его генетикой;
таким образом, биологически значимое поведение формирует основу
для эволюции человеческой культуры. Социобиология исследует разли-
чия между видами и внутри вида, в частности, через исследование гене-
тики поведения. Р. Доукинз, например, занимается генетическими огра-
ничениями социального поведения, акцентируя внимание на том,
что различия в аллели или даже одном гене могут привести к совершен-
но различным социальным действиям. Мы являемся, в результате, «вы-
жившими машинами», посредством которых гены увековечивают
самих себя. Доукинз также полагает, что «мемы», единицы, которые вос-
производят культурные изменения, играют такую же роль в культурной
эволюции, как ген в биологической эволюции.

Когнитивные науки и нейробиология. Научные исследования про-
ходят в этой области с поразительной быстротой. Ключевыми в данных
областях являются исследования Дж. ЛеДукса об эмоциях у животных
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и их отношении к специфическим связям мозга [LeDoux, 1996], а также
о критической роли миндалин; исследования П. Хагурта о нейронной
основе языка, включая способы хранения и передачи информации
посредством «ментального лексикона» [Hagoort, 1999]; труд М. Жанне-
рода о порождении добровольного действия через одновременную кор-
ковую и подкорковую активацию [Jeannerod, 1987]; исследование
Л.А. Бразерса о нейронном базисе социального поведения, ключевой роли
миндалин, и пути эволюции нашего мозга, который сделал возможным
возникновение личности и языка [Brothers, 1987].

Стремительное развитие нейробиологических исследований дало
ученым возможность рассматривать вопрос о духовной природе чело-
века в рамках научного дискурса. В настоящее время исследования
функций мозга развиваются столь стремительно, что многие ученые все-
рьез говорят о том, что в ближайшие годы им удастся объяснить все
аспекты высшей деятельности человека. Так на прошедшем в декабре
2010 в Мадриде международном семинаре «Жизнь, эволюция и слож-
ность» ведущие нейробиологи высказали утверждение, что «верующие
всех религий должны быть готовы к тому времени, когда нейрофизио-
логи получат полную картину действия человеческого мозга и обеспечат
полным соответствием между высшими функциями человека и нейрон-
ными процессами» [Oviedo, 2011]. Это означает, что в случае наступле-
ния такого гипотетического времени аргументы верующих о наличии
у человека души, а тем более разговор о трансцендентной реальности
станут совершенно излишними.

С точки зрения нейробиологии человеческий разум является резуль-
татом эволюционного процесса, который посредством естественного
отбора производит столь сложные системы как мозг высших животных
и человека, который способен извлекать из окружающей среды инфор-
мацию, анализировать ее и выстраивать оптимальную для выживания
стратегию. В этой связи возникает целый ряд философских и богослов-
ских вопросов, которые требуют ответа независимо от того, насколько
успешным будет дальнейший прогресс в развитии нейробиологии
и насколько серьезными являются прогнозы нейробиологов. В чем прин-
ципиальное различие между разумом животных и человека? Что такое
разум, сознание? Можно ли в свете современных нейробиологических
исследований продолжать говорить о существовании у человека немате-
риальной души и, самое главное, о существовании предельной транс-
цендентной реальности – Бога?

Философско-богословские следствия нейробиологических исследо-
ваний получили достаточное освещение в западной богословской лите-
ратуре, результатом чего стало появление новой области богословского
дискурса – нейротеологии, однако в отечественной литературе данная
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проблематика не получила достаточного освещения. Термин нейротео-
логия был введен в конце XX века Дж. Эшбруком для обозначения обла-
сти исследований, предполагающих осуществление интеграции нейро-
науки и теологии [Ashbrook, 1984, 331]. Как отмечает А. Ньюберг, «ней-
ротеология представляет собой специфическую область исследований,
которая имеет своей целью понимание отношений между мозгом и бо-
гословием, и в более широком смысле между сознанием и религией»
[Newberg, 2010].

Настоящая статья представляет собой обзор основных результатов
нейробиологических исследований, связанных, прежде всего, с изучени-
ем феномена религии и религиозного опыта.

Прежде чем рассматривать вопросы специфических нейробиологи-
ческих исследований мозга, особенно исследований, связанных с изуче-
нием реакций мозга в процессе переживания человеком религиозного
опыта, необходимо отметить, что нейробиология как часть естествоз-
нания неразрывно связана с четырьмя фундаментальными философс-
кими позициями – эмпиризмом, физикализмом, редукционизмом и
детерминизмом [Brown, 2003, 616]. При этом следует отметить, что ука-
занные философские позиции, принятые в качестве методологического
инструментария исследования, являются вполне законными. Вопросы
возникают, когда из методологии научного исследования они транс-
формируются в особый вид онтологии. С методологической точки
зрения нейробиология, будучи естественной наукой, не предполагает не-
посредственного исследования какой-либо нематериальной реальности.
Это означает, что методологически нейробиология должна придержи-
ваться эмпирических методов исследования, стремиться искать объяс-
нение в рамках естественной причинности, т.е. придерживаться методо-
логического физикализма, редукционизма и детерминизма.

Однако при использовании натуралистической методологии суще-
ствует опасность ее трансформации в натуралистическую онтологию,
которая рассматривает физический уровень низшей организации мате-
рии не только как наиболее фундаментальный, но и как единственную
реальность. Так, онтологический редукционизм предполагает, что «при-
чины какого-либо ментального состояния или события в поведении на-
ходятся в элементарных механизмах, так что, в конечном счете, вся
ментальная деятельность может быть объяснима в терминах химии
и физики» [Seybold, 2007, 18]. Эту «поразительную гипотезу», заключаю-
щуюся в том, что «…радости и печали, память и амбиции, чувство лич-
ной идентичности и свобода воли, являются, фактически не более чем
поведением огромного ансамбля нервных клеток и входящих в них мо-
лекул», выдвинул один из первооткрывателей ДНК Френсис Крик [Crick,
1993, 3]. Не менее эмоционально эту же «поразительную гипотезу»
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отстаивает нейробиолог В.С. Рамачандран: «Даже если сегодня стало
общепринятым, меня не перестанет удивлять тот факт, что все богат-
ство нашей разумной жизни – наши религиозные чувства и даже то, что
каждый из нас рассматривает как свое собственное я – есть просто дея-
тельность этих маленьких кусочков желе в вашей голове, в вашем мозгу.
Не существует ничего другого» [Ramachandran, 2003].

Как это ни парадоксально, но многие западные богословы, прини-
мая во внимание данные нейробиологии и когнитивных наук, склоняются
к отрицанию существования нематериальной души в человеке. Так, напри-
мер, Ф. Клейтон говорит о эмержентном монизме [Clayton, 2006, 316],
а Н. Мерфи говорит о так называемом принципе нередуктивного физи-
кализма, который предполагает, что сознание и душа являются коллек-
тивными феноменами сложной организации нейронных сетей, которые
хотя и не сводимы к низшим уровням организации – отдельным нейро-
нам, в то же время, не требуют для своего объяснения постулирования
нематериальной души [Murphy, 1998, 24].

Хотя в последние годы некоторые из нейробиологов, как, например,
А. Дамасио и Дж. Экклз, отказываются полностью сводить человеческую
природу к нейронной активности и допускают существование нередук-
тивных причинных принципов, характерных для сложных систем, тем
не менее, причинный или онтологический редукционизм продолжает
оставаться господствующей философской парадигмой этой науки.
Однако, как отмечает Ф. Уотс, такое утверждение не является следствием
научной аргументации, но скорее того, каким образом интерпретиру-
ются научные аргументы. Как правило, строгая редукционистская пози-
ция отстаивается в популярной литературе, нежели в тщательном де-
тальном научном исследовании [Matts, 2010, 191].

В любом случае, сегодня уже невозможно игнорировать исследова-
ния в области нейронаук, если мы желаем понять природу и значение
человека. И хотя нейронаука претендует на исчерпывающее описание
человека в рамках своих собственных методов, осознание необходимос-
ти эмержентного или холистического подхода привело к возникнове-
нию междисциплинарных областей, таких как нейропсихология, нейро-
физиология, нейрофилософия и нейротеология.

Поскольку нейронаука претендует на то, чтобы дать всестороннее
объяснение феноменов сознания, то в сферу ее компетенции входит так-
же исследование такой сложной сферы, как феномены религиозного со-
знания. Исследования религии в рамках нейробиологии могут быть раз-
делены на два направления – религиозное и редукционистское.

Исследования в области когнитивной психологии и нейробиологии
о природе религиозного опыта привели ряд ученых к утверждению,
что религиозный опыт может быть полностью объяснен в терминах
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функций активности определенных областей мозга. Еще с начала
1970-80х гг. такими нейробиологами как Е. Д’Аквили, Ч. Лафлином,
М. Персингером и В. Рамачандраном высказывались различные гипоте-
зы того, какая из частей мозга проявляет наибольшую активность во
время состояний, связанных с тем или иным религиозным переживани-
ем. Так, например, М. Персингер и В. Рамачандран высказывались
в пользу прямого отношения между религиозным опытом и активностью
височной доли [Persinger, Healey, 2002, 533]. Персингер использовал шлем
с электродами (он назвал его «шлем Бога»), надевавшийся на голову чело-
века, и производил электромагнитную стимуляцию определенных секто-
ров передней части коры головного мозга, производящих чувства, похо-
жие на выход из тела, или что Персингер назвал «чувством присутствия»
[Ibid.]. Из своих исследований Персингер сделал следующий вывод: «чув-
ством присутствия можно управлять во время эксперимента, и этот опыт
может быть фундаментальным источником феноменов, связанных с по-
сещением богами, духами и другими эфемерными явлениями» [Ibid., 541].
Сама возможность стимуляции подобных состояний привела ученых
к натуралистическому выводу о том, что они являются ничем иным как
просто индуцированием мозгом мистического опыта. Для Персингера
«Бог» - это просто имя, данное предполагаемой внешней причине вос-
приятий и чувств, которые являются, строго говоря, не более чем невро-
логическими событиями. Персингер стремится продемонстрировать,
что все религиозные верования в трансцендентное иное являются иллю-
зорными. Его коллега В. Рамачандран подчеркивает, что этот опыт
совершенно не имеет никакого отношения к вопросам об истине:
«Я нахожу ироничным, что это чувство просветления, это абсолютное
убеждение, что Истина открыта, должно проистекать из лимбических
структур, связанных скорее с эмоциями, нежели с мышлением, рацио-
нальными частями мозга, которые так горды своей способностью раз-
личать истину и ложь» [Ramachandran, 1998, 179]. В согласии с опытами
Персингера М. Альпер также делает вывод, что «религиозный опыт не
является проявлением контакта с божественным, но скорее способом,
каким наш мозг интерпретирует определенные генетически обусловлен-
ные нейрохимические процессы» [Alper, 2008, 138]. В этой перспективе
теология не имеет никакого смысла.

Другая группа исследователей, к которой принадлежат Дж. Эшбрук,
Д’Аквили, Э. Ньюберг, К. Олбрайт придерживается позиции, что нейро-
биологические исследования должны быть интегрированы с религиовед-
ческими и теологическими подходами в рамках новой междисциплинар-
ной области – нейротеологии. Хотя в этот термин различными учеными
вносится разное содержание, тем не менее, методология этой группы уче-
ных предполагает с одной стороны, уважительное и компетентное



117

Протоирей Димитрий Кирьянов

отношение к данным современной биологической науки, а с другой сто-
роны, акцентирует внимание на том, что такие фундаментальные черты
человеческой личности как разум, душа, свобода воли и сознание не могут
быть полностью сведены к каким-либо материальным факторам
[Newberg, 2010, 18].

Дж. Эшбрук, Д’Аквили, Э. Ньюберг и К. Олбрайт выступают против
чрезмерно редукционистского подхода в области исследований мозга и
подчеркивают, что религиозный опыт оказывает влияние на весь мозг
[Ibid., 169]. Целью исследований Д’Аквили и Э. Ньюберга был вопрос
о том, каким образом религия и Бог воспринимаются и испытываются
человеческим мозгом и разумом. Эти исследователи полагают, что чув-
ство отделения «я» и осознания единения с Богом или вселенной, кото-
рое испытывается некоторыми людьми во время медитации или молит-
вы, связано со снижением активности в теменной доле мозга, нежели
с увеличением активности височных долей. В то же время, согласно
К. Олбрайту, «локализация «модуля Бога» или «передатчика Бога» в лим-
бичекой системе игнорирует тот факт, что мозг действует как целое, а не
как независимые и несвязанные между собой модули» [Seyhold, 2007, 81].
К подобным выводам приходят также нейробиологи Андрей и Алек-
сандр Фингелькурцы из центра исследований сознания и мозга в Эспоо:
«Таким образом, религиозный опыт не вовлекает специфической ней-
ронной системы и, вероятно, требует общей активации семейства сис-
тем, каждая из которых обычно вовлечена в нерелигиозный контекст»
[Fingelkurts, 2009, 302].

В противоположность Персингеру Ньюберг и Д’Аквили приходят
к выводу о том, что религиозный или мистический опыт является несво-
димым к другим неврологическим состояниям, он не является продуктом
больного или сознания, и не может быть объяснен как результат эпилеп-
тического приступа или галлюцинаций. В противоположность этому,
мистический опыт являются наблюдаемым неврологическим событием,
которое, хотя и является необычным, происходит в нашем мозге и соот-
ветствует его способностям. Ньюберг пишет: «… мы обнаружили свиде-
тельство неврологического процесса, который эволюционировал таким
образом, чтобы позволить нам превзойти материальное существование
и познать, и быть связанным с глубинной, более духовной частью нас
самих, воспринимаемой как абсолютная универсальная реальность, кото-
рая соединяет нас со всем, что существует» [Newberg, 2002, 9].

Исследования активности мозга во время религиозного опыта с оче-
видностью показывают, что религиозные опыт (будь то ощущение
экстаза, страха, или единства) имеет коррелят в функциональных состо-
яниях мозга. Однако остается неясным, являются ли эти функциональ-
ные состояния мозга уникальными для религиозного опыта или также
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встречаются в ситуациях, которые человек не рассматривает как религиоз-
ные. Является ли религиозная атрибуция опыта вопросом контекста,
в каком встречается это состояние, или скорее вопросом конкретного
состояния мозга? Однако действительно важный вопрос, на который не-
обходимо попытаться ответить в рамках подобных исследований, как
справедливо отмечает нейробиолог А. Фингелькурц: «Является ли наш мозг
устроенным таким образом, чтобы создавать Бога, или наш мозг устроен
таким образом, чтобы воспринимать Бога?» [Fingelkurts, 2009, 302].

В 2007 г. вышла книга «Духовный мозг: аргументы нейронауки
в пользу существования души» Марио Бюрогарда и Дениса О’Лири, ко-
торые подчеркивают, что «деспотизм материализма в нейронауке
не выдерживает строгой проверки» [Beauregard, O’Leary, 2007, X]. Более
того, авторы книги авторы книги обращают внимание на то, что «нема-
териалистический подход к человеческому разуму является богатой
и жизненной традицией, которая дает лучшее объяснение свидетельств,
нежели материалистическая позиция» [ibid., XIV]. М. Бюрогард и О’Ли-
ри показали, что попытки выделить специфическую область мозга, пред-
принятые целым рядом нейробиологов – М. Альпером, Д. Хамером,
Дж. Сэйвером, Дж. Рабином и М. Персингером - производящую религи-
озный опыт или веру в Бога являются весьма ненадежными. Так, прове-
дя анализ данных, полученных различными группами ученых, Бюро-
гард, а также А. Фингелькурц приходят к выводу, что духовный опыт,
«чувство присутствия», трансцендентность, или единство с высшим
существом может проявлять себя в виде различных реакций «во многих
областях мозга, а не только в височных долях» [Fingelkurts, 2009, 301].

М. Бюрогард, резко возражая против прямого отождествления по-
нятия разума непосредственно с мозгом, приводит целый ряд примеров,
когда люди, обладавшие определенной когнитивной дисфункцией или
сильной клинической депрессией, могли осознавать наличие расстройств
мозга, непосредственно отделяя сознательное «я» или «волю» от того,
как функционирует мозг. Показательным примером является так назы-
ваемое обсессивно-компульсивное расстройство, которое «представляет
собой нейропсихиатрическое заболевание, характеризуемое печалью,
навязчивыми и нежелательными мыслями, которые побуждают к совер-
шению ритуального поведения» [Beauregard, 2007, 127]. Исследования
нейропсихолога Дж. Шварца показали, что при определенных занятиях
возможно с помощью сознательных упражнений повлиять на состояние
химии мозга: «Это было первое из когда-либо проведенных исследова-
ний, которое показало, что когнитивно-поведенческая терапия – или,
в самом деле, любое психиатрическое лечение, которое не опирается
на лекарства – имеет силу изменить искаженную химию в хорошо иден-
тифицированных цепочках мозга… Мы продемонстрировали такие
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изменения у пациентов, которые изменили образ мышления о своих мыс-
лях» [Ibid., 130].

В рамках небольшой статьи невозможно привести все примеры, сви-
детельствующие о несводимости ментальной деятельности человека к
простой активности мозга, однако увеличение числа таких свидетельств
привело таких нейробиологов как Дж. Экклз и Д.Н. Робинсон к выводу
о том, что материалистический редукционистский подход в нейробио-
логии является предубеждением, не имеющим рационального основа-
ния: «Чем более мы узнаем о мозге, тем более ясным становится разли-
чие между событиями мозга и ментальными явлениями, и тем более
удивительными становятся события мозга и ментальные явления. Мате-
риализм является просто религиозной верой, отстаиваемой догматичес-
кими материалистами… которые часто смешивают свою религию с на-
укой» [Eccles, Robinson, 1984, 36].

Вера в Бога возможна именно в силу специфических свойств и способ-
ности мозга быть восприимчивым к религиозному опыту, или трансцен-
дентной реальности. Э. Ньюберг, Е. Д’Аквили и В. Рауз подчеркивают:
«Разум воспринимает мистический опыт с той же степенью ясности и чув-
ством реальности, которое он придает памяти о реальных событиях
прошлого. Подобного нельзя сказать о галлюцинациях, обманах или меч-
тах. Мы полагаем, что это чувство реальности предполагает, что мисти-
ческие представления не являются показателями беспорядка в разуме,
но являются существенным, предсказуемым неврологическим результа-
том стабильного, последовательного разума, осуществляющего себя в выс-
шем духовном плане» [Newberg, 2002, 113]. Более того, данные нейробио-
логи считают, что результаты их исследований дают основание говорить
о новой форме естественного богословия, опирающегося на их нейроби-
ологическую теорию: «Неврологические корни духовной трансцендент-
ности показывают, что Абсолютное Единое Бытие является вполне веро-
ятным… Реальность Абсолютного Единого Бытия не является оконча-
тельным доказательством того, что Бог существует, но это есть серьезный
аргумент в пользу того, что человеческое существование есть нечто боль-
шее, чем простое материальное существование» [Ibid., 171].

Исследования в области нейробиологии являются весьма ценными
для богословия в ряде аспектов. Во-первых, онтологический редукцио-
низм в области нейробиологии следует признать неадекватным спосо-
бом описаний реальности, с которой сталкивается ученый в рамках
исследований мозга. В данной ситуации необходимо скорее вести речь
о фундаментальной дополнительности физических и ментальных про-
цессов одного целого информационного состояния мозга. Как отмечает
М. Грейвс: «Общая теория систем сама по себе не может охватить все
отношения природы, и, в частности, как возникают одни системы
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из других. В частности, отличия между субатомным, физическим, био-
логическим, психологическим, культурным и трансцендентным уровня-
ми человеческих систем указывают на абстракции, которые не могут
быть редуцированы и требуют специфических моделей причинности
(т.е. строгой эмержентности). Люди причастны социальному, культур-
ному и трансцендентному уровню систем, но эти системы имеют свою
собственную автономию» [Graves, 2008, 220].

Религиозный опыт является сложным психо-нейро-физиологичес-
ким явлением. Как отмечают Фингелькурц, религиозный опыт явля-
ется реальным, естественным, универсальным явлением в истории чело-
века, имеет отражение в активности мозга, существует на всех стадиях
индивидуального развития, не зависит напрямую от анатомии мозга
или специфических функций мозга, культуры и окружающей среды, не
является результатом психопатологии или психофармакологии, не явля-
ется интерпретацией мозгом своих собственных состояний или побоч-
ным продуктом обычных когнитивных функций [Fingelkurts, 2009, 314].
Еще со времени эпохи Просвещения религиозные люди часто обвиня-
лись в когнитивной дисфункции или в психических расстройствах,
однако сегодня на основании данных нейронауки можно сказать, что
такие специфические свойства человеческого поведения как восприятие
религиозного опыта, опыта трансцендентного, вневременности и т.д.
являются нормальными возможностями, вложенными в мозг изначаль-
но. Независимо от того, смогут ли ученые найти определенный отдел
мозга, отвечающий непосредственно за религиозный опыт, сегодня, на
основании проведенных исследований можно сказать, что мозг челове-
ка является одаренным внутренним «когнитивным механизмом», чув-
ством божественного по терминологии А.Плантинги [Plantinga, 2000, 172],
предполагающим возможность веры в истинного и живого Бога. Для
того, чтобы понять и объяснить его полностью, необходимо описать
его на всех уровнях человеческого опыта.

Современная нейробиология более не игнорирует феномены созна-
ния и рассматривает физические и ментальные процессы как дополни-
тельные аспекты одной реальности. Можно согласиться с тем, что рели-
гиозность является присущей нашему биологическому устройству как
людей, но что можно сказать о реальности, находящейся за верования-
ми, которые порождают такой опыт? Нейробиология не может дать
однозначный ответ на этот вопрос, в силу ограниченности ее предмета
исследования естественными процессами. С другой стороны, нейробио-
логия говорит о том, что наш когнитивный аппарат способен осуществ-
лять веру в невидимого Бога. Здесь можно привести аналогию с челове-
ческим языком. Человек обладает когнитивный аппаратом для создания
языка или распознания с рождения уникального голоса своей матери,
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подобным образом, человек имеет когнитивный аппарат, способный
воспринимать Творца. Вопрос о том, почему человек имеет именно
такой когнитивный аппарат, выходит за рамки нейробиологии, здесь
пролегает граница, которая требует перехода от языка естествознания к
языку философии и богословия. Построение такого перехода является
непростой задачей, поскольку здесь существует 2 опасности. С одной
стороны, нейробиолог стремится распространить натуралистическое
объяснение как можно шире, так или иначе пытаясь включить в него
философские и богословские вопросы. Классическим примером являет-
ся утверждение Э. Ньюберга, что нейротеология может обогатить бого-
словие более глубоким пониманием человеческой души, Бога и спасения
[Newberg, 2010]. С другой стороны, перед богословом также стоит
трудная задача соотнесения неизменного догматического учения с ди-
намично развивающимся знанием о человеке, которым обладает наука.
Проблема границы оказывается решающей в попытке построить конст-
руктивный диалог, однако совершенно очевидно, что такой диалог дол-
жен развиваться.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Нейробиология как и многие другие науки является редукционистской.
2. Можно ли утверждать, что редукционистский подход с неизбеж-

ностью требует от нейробиолога принятия «обязательства в матери-
ализме», или существуют другие возможности? Почему?

3. Какой вклад может внести нейробиология в понимание религиоз-
ного опыта и содержания религии?

4. Может ли богословие предложить нейробиологии концептуаль-
ные рамки, которые расширяют и обогащают естественнонаучное по-
нимание человека? Почему?

4.1. Душа и тело с точки зрения эволюционной науки4.1. Душа и тело с точки зрения эволюционной науки4.1. Душа и тело с точки зрения эволюционной науки4.1. Душа и тело с точки зрения эволюционной науки4.1. Душа и тело с точки зрения эволюционной науки

Один из подходов к пониманию души и тела в рамках западного
богословия заключается в том, чтобы сохранить терминологию, но пе-
реформулировать смысл слов тело и душа в свете эволюции. В своей
энциклике 1950 г. Humani Generis папа Пий XII соединил эволюцию фи-
зического тела, о которой говорит наука, со специальным творением
души, о котором говорит Священное Писание. В 1996 г. папа Иоанн
Павел II признал, что теория эволюции более не является простой гипо-
тезой. В отличие от Пия XII он воздержался от подчеркивания дуализма
тела и души, вместо этого сказав о «духовности» человека, которая вклю-
чает самосознание, моральное сознание и свободу. Более того, переход
человечества к духовному измерению не конфликтует с эволюционной
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наукой, поскольку духовное не может быть наблюдаемо посредством
научных методов [John-Paul II, 1998]. Таким образом, роль философии
и богословия заключается в том, чтобы открыть предельный смысл че-
ловека. Дж. Койн рассматривает аргументацию папы как отход от онто-
логического дуализма, утверждавшегося Пием XII. Койн полагает,
что следует говорить о продолжающемся творении Богом посредством
процесса эволюции. Бог дает миру свободу развиваться и участвует в этом
процесс посредством любви, а не детерминистского вмешательства.

Подобным образом концепцию духа в свете эволюции системати-
чески развивал К. Ранер. Эволюция есть развитие материи к духу через
постоянный, имманентный и креативный импульс до тех пор, пока в
человечестве природа не станет осознавать себя. Здесь дух, отличитель-
ное человеческое свойство, является и самосознанием, и сознанием Бога
как абсолютной тайны бытия [Ранер, 2006, 244]. Ранер утверждает эту
идею в богословском контексте, напоминающем сочинения Тейяра де
Шардена, и выводит из этого важные эсхатологические следствия. Раз-
мышляя над работами Ранера, Д. Эдвардс указывает, что ряд ученых,
включая Т. де Шардена, К. Сагана, А. Пикока, П. Дэвиса и Т. Берри пола-
гают, что эволюция является способом реализации самосознающей все-
ленной.

4.2. Личность как психосоматическое единство4.2. Личность как психосоматическое единство4.2. Личность как психосоматическое единство4.2. Личность как психосоматическое единство4.2. Личность как психосоматическое единство

Другой подход решению проблемы человека в свете науки заключа-
ется в том, чтобы начать с библейской концепции человеческой личнос-
ти как «психосоматического единства» и исследовать наше понимание
этой концепции в свете эволюционной биологии. Ю. Мольтманн начи-
нает свою богословскую антропологию, задавая вопрос не о том, что
отличает человека от животных, но о том, что связывает человека со
всеми другими творениями на протяжении всей эволюции жизни. Образ
Божий является первым из всех образов. Человечество есть микрокосм, в
котором все другие творения находятся в общении, говоря и действуя
перед Богом. Человечество сформировано из «адама», связано с «ада-
ма», и возвращается в «адама», землю (Быт. 2.7), будучи «одушевлен-
ным телом», а не платоновской «воплощенной душой». Не растворяясь
в творении и не удаляясь от него, человечество стоит «перед субботой»,
чтобы «приготовить празднество творения». Но принятие психосо-
матического подхода к личности человека также требует соотнесения
богословия с социобиологией, генетикой поведения и когнитивными и
нейронауками, а также с их редукционистскими интерпретациями.

Согласно А. Пикоку христианская антропология утверждает психо-
соматическое единство личности, укорененное в материальности, в то
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время как науки проливают все больший свет на многоуровневый харак-
тер и эволюционную историю этого единства [Peaocke, 1993, 226]. Опи-
сание иерархии дисциплин, предложенное Пикоком, является весьма
полезным, поскольку показывает влияние физических, биологических,
нейро-, когнитивных и поведенческих наук на понимание человека как
вида. Он предлагает «эмержентистско-монистское» рассмотрение лич-
ности как эмержентного уровня, который выше чисто биологического.
Пикок настаивает на причинной несводимость ментальных состояний,
описывая отношение между личностью и мозгом в терминах нисходя-
щей причинности и влияния целого на части. Его панентеистический
взгляд на мир как целое делает возможным аналогичный взгляд на Бо-
жественное действие и специальное Откровение.

В своих сочинениях по богословской антропологии Пикок всегда
обращает внимание, что хотя социобиология имеет редуктивистский
характер, в ней есть ценное рациональное зерно, которое необходимо
учитывать в рамках богословия. Следует принимать во внимание мно-
гоуровневый характер человечества, а также тот факт, что все человечес-
кое поведение, независимо от его сложности, укоренено в эволюционной
биологии. С таким подходом согласен Л. Ивс, который представил серь-
езные аргументы в пользу связи изменений в личном отношении челове-
ка и социальном поведении с генетическими предрасположенностями,
хотя он и не придерживается всестороннего полномасштабного генети-
ческого детерминизма [Eaves, 1989]. В то же самое время, человеческое
поведение играет двойственную роль в нашей эволюции. Как указывает
Г. Альтнер, оно является одновременно и продуктом эволюции, и систе-
мой обратной связи, которая, по крайней мере, в homo sapiens действи-
тельно оформляет эволюцию человека посредством оформления на-
шей окружающей среды [Peacocke, 1993, 228].

Вызов редукционизма является наиболее сильным при рассмотрении
морального поведения. Согласно М. Рьюзу моральный альтруизм
у людей не имеет объективной опоры и не может быть оправдан рацио-
нально. Он является просто биологической адаптацией, укорененной
в наших генах, которая помогает нашему виду конкурировать с другими
[Ruse, 1986]. Однако А. Пикок обвиняет Рьюза в попадании в «генетичес-
кий обман»: происхождение определяет результат. В противоположность
Рьюзу он подчеркивает, что содержание морального рассуждения не мо-
жет быть определяемо его эволюционной историей и биологическим
базисом, и что креативность человека требует иного языка, нежели язык
биологии. С богословской точки зрения следует рассматривать человека
как свободного морального агента в рамках многоуровневой матрицы,
основанной на психосоматическом единстве,  как являющегося частью
замысла Бога в продолжающемся творении посредством эволюции.
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В рассмотрении проблемы греха большинство западных специалис-
тов в области богословия и науки отвергают традиционное понятие «гре-
хопадения», а также какую-либо связь между грехом и биологической
смертью. А. Пикок, например, рассматривает грех в терминах нашего
уникального смысла, отличающего нас от всех других видов: «человече-
ство… является видом чего-то несоответствующего его биологическому
окружению» [Peacocke, 1993, 249]. Пикок считает современные богослов-
ские формулировки греха слишком приспособленными к эволюцион-
ному пониманию человеческой природы. Эти подходы рассматривают
грех как «краткое падение», как «ошибку в реализации потенциальнос-
ти», и как нахождение в напряженном отношении между «эгоцентриз-
мом и открытостью», как «неосуществимый парадокс» и т.д.

Богословская антропология Ф. Хефнера также находится в критичес-
ком взаимодействии с социобиологией. Хефнер структурирует антропо-
логию с использованием терминологии исследовательских программ
И. Лакатоса. Суть подхода Ф. Хефнера в том, чтобы интерпретировать
«образ Божий» как «тварного сотворца». «Люди являются сотворенными
Богом сотворцами, чьей целью является соучастие, действие в свободе,
рождение будущего, которое наиболее полезно для природы, которая
породила нас» [Hefner, 1993]. Homo sapiens является, таким образом, дву-
природным творением, симбиозом генов и культуры. Генетика делает эво-
люционно возможным возникновение культуры, однако существует ген-
но-культурная коэволюция. Природа является существенно важной,
будучи средой как божественного знания, так и благодати. Культура так-
же является существенно важной, поскольку миф, ритуал и религия явля-
ются существенно значимыми источниками информации и руководством
для будущей жизни на земле. Такое руководство необходимо вследствие
влияния на планету техногенной цивилизации. Хефнер отвергает рассмот-
рение грехопадения исключительно в фигуративном смысле, он весьма
серьезно принимает понятие первородного греха, свободы и жертвы,
опираясь на взгляды Ф. Шлейермахера, П. Тиллиха, пытаясь осмыслить
наследие восточного и западного христианства, демонстрируя соразмер-
ность богословского и биологического понимания греха и зла.

Следует также отметить критику редукционизма в социобиологии
Х. Ролстоном и Н. Мерфи. В своих Гиффордовских лекциях 1999 г.
Х. Ролстон рассматривает основную тему своих исследований: ценности
являются присущими природе, но мораль возникает только в человече-
ской культуре [Roston, 1999]. Ценности в природе включают внутренние
ценности (т.е. жизнь индивидов), инструментальные ценности
(т.е. родительство или пищевые цепочки), и систематические ценности
(т.е. интерактивные экологические системы). Эти ценности должны су-
ществовать изначально. Генетическая информация, говорит организму
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о том, как выживать, но неуместно называть это знание «эгоистичным»,
как делают социобиологи и бихевиористы. Хуже того, этот ошибочный
взгляд на природу вносится в понимание культуры, когда утверждается,
что «все поведение человека заполнено генетическим интересом», кото-
рый рассматривается как определяющий все человеческие отношения.
«Все это может привести к искажению того, что справедливо высоко
ценится в природе и культуре…» Ролстон рассматривает Землю как по-
рождающую ценности систему.

В 1998 г. Н. Мерфи продолжила развитие своей философской аргу-
ментации против редукционизма в сфере биологии и морали. Она опира-
ется на работы Р.В. Селлара, Р.М. Харе и Д. Дэвидсона в развертывании
нередуктивного физикализма, обращая внимание на эмержентные свой-
ства в иерархических системах и на избыточность. Идентичное поведение
в различных обстоятельствах может приводить к различным моральным
суждениям, и такая «избыточность» свойств не может быть редуцируе-
мой. В своей эпистемологической модели науки о человеке являются не-
полными без этики. Мерфи располагает этику между социальными на-
уками и богословием. Поскольку социальные науки не являются свобод-
ными от ценностей, но вовлекают нравственные предположения и этичес-
кие вопросы, роль богословия является решающе важной.

Особый вызовом для богословия является нейробиология. Ф. Клей-
тон отвергает субстанциальный дуализм и редуктивный материализм
как неприемлемые. Его собственный подход заключается в том, чтобы
рассматривать ментальные события как избыточные в отношении к ней-
ронным состояниям. Рассматривая природу и возможность религиоз-
ного опыта в свете когнитивной нейронауки Ф. Уоттс подчеркивает, что
богословское и нейробиологическое объяснения такого опыта являются
дополнительными, а не противоречащими друг другу. Теория «когни-
тивных операторов» Е. д’Аквили может служить здесь полезной отправ-
ной точкой, однако Уоттс подчеркивает, что действительно адекватная
когнитивная теория религиозного опыта должна опираться на аналогии
между религиозным и эмоциональным опытом [Watts, 1999]. Более про-
дуктивны в этом отношении многоуровневые теории, которые прово-
дят различие между сенсорно-моторными аспектами и интерпретацией
религиозного опыта.

4.3. Личность в богословии процесса4.3. Личность в богословии процесса4.3. Личность в богословии процесса4.3. Личность в богословии процесса4.3. Личность в богословии процесса

Другой подход к богословской антропологии опирается на метафи-
зику А.Н. Уайтхеда. И. Барбур сравнивает данный подход с другими
перспективами в рассмотрении проблемы «разум/тело»: здесь существу-
ет резкое отличие от дуализма (с истоками у Платона, Аристотеля,
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Декарта) и редуктивного материализма. Философия процесса предпо-
лагает многоуровневость, обозначаемую Барбуром такими терминами,
как «недуалистический интеракционизм» или «панэкспериментализм».
Барбур находит такой взгляд соответствующим библейской перспекти-
ве, где человечество «укоренено в природе, разделяя конечность, твар-
ность и смерть всего живого». Человечество есть «часть природы,
но уникальная часть», одновременно являющаяся продуктом длитель-
ной эволюционной истории и обладающая такими способностями как
язык, самосознание, и, по крайней мере, ограниченной свободой. С точ-
ки зрения Барбура, такие понятия как тело, разум и дух обращены
к «аспектам личностного единства», но не к «дуализму тела и души».
Он подчеркивает, что люди являются «личностями в обществе», консти-
туированными своими отношениями и связями. Барбур обращается
к этим темам, показывая, как открытия нейронаук и компьютерных наук
согласуются с богословским представлением о личности, опираясь
на теорию схем М. Арбиба, Дж. ЛеДукса об эмоциях, и Л. Бразерса
о нейронной основе социального взаимодействия. Способности человека
превосходят компьютерные, поскольку они обращены к воплощению, обу-
чению, социализации и эмоциям. В рамках парадигмы философии про-
цесса искусственный интеллект и нейронауки соотносятся с богословием
личности с использованием таких концепций как информация, динами-
ческие системы, иерархические уровни и эмержентность.

Обращаясь к проблеме греха, Барбур стремится обосновать на ос-
новании Библии тезис о том, что смерть не является божественным
наказанием за грех, а Бог не является ответственным за страдания
в природе. Следуя Д.Р. Гриффину и другим мыслителям, разрабатыва-
ющим свои взгляды в рамках философии процесса, Барбур рассмат-
ривает ограниченность власти Бога над грехом, страданием и злом
не в терминах добровольного самоограничения (как делают другие
богословы), но в терминах метафизического, необходимого ограни-
чения. Бог вместе с нами испытывает всю боль и страдание в мире.
С точки зрения Барбура смерть в эволюционном мире является необ-
ходимой для жизни, а болезнь непосредственно связана со способнос-
тью ощущений. С другой стороны, «грех является результатом челове-
ческого выбора, а не формой структур мира, за которые ответственен
Бог». Барбур резко критичен к философам-редукционистам, таким
как Доукинз и Уилсон. Рассуждая в рамках философии процесса,
Барбур делает акцент на значении временности, взаимосвязанности со-
бытий, органического видения реальности, и соединении достаточной
причинности («рецептивной» или «физического полюса»), самопри-
чинности (или «ментального полюса»), и Божественной (или финаль-
ной) причинности каждого нового события в мире.
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Рассуждая подобным образом, Ч. Беч предлагает метафизику био-
логических организмов, которая включает как их ментальный, так
и физический аспекты. Следует рассматривать изменения и во внешних
отношениях организмов как объектов, и во внутренних отношениях
организмов как субъектов. Поэтому Беч отвергает и эмержентность
(так как ментальное не может «возникнуть» из физического), и редукци-
онизм (так как ментальное нельзя игнорировать). Бог взаимодействует
с конкретными лицами, предлагая им спасительные возможности для их
будущего. Соглашаясь с Дж. Коббом, он подчеркивает непрерывность
между неорганическим и органическим, и указывает на жизнь как мета-
физический принцип, основанный в Боге.

4.4. Физикалистский подход к личности4.4. Физикалистский подход к личности4.4. Физикалистский подход к личности4.4. Физикалистский подход к личности4.4. Физикалистский подход к личности

Пятый подход к богословской антропологии в свете эволюции по-
лучил название «нередуктивного физикализма». Этот подход представ-
лен в ряде исследовательских программ, относящихся к научным иссле-
дованиям в области когнитивных и нейронаук, философских дискуссиях
о разуме/мозге и богословской антропологии. В 1998 г. в антологии «Что
случилось с душой?» Н.Мерфи дала определение нередуктивного физи-
кализма как взгляда, что «личность есть физический организм, чье слож-
ное функционирование, и в обществе и в отношении к Богу, дает воз-
никновение «высшим» человеческим способностям, таким как мораль
и духовность» [Murphy, 1998, 24-25]. Мерфи стремится подчеркнуть пре-
имущества этого подхода как с богословской, так и с философской точ-
ки зрения, проводя отличие физикализма от материализма и от картези-
анского дуализма.

Мерфи обратилась к теме нередуктивного физикализма в контексте
когнитивных и нейронаук. Ее главная цель была в том, чтобы объяснить,
почему, принимая во внимание избыточность, полная причинная ре-
дукция ментального к нейробиологическому иногда оказывается оши-
бочной. В то же самое время является возможной ментальная причин-
ность (т.е. причины, влияющие на нейронные состояния), поскольку
Мерфи заменяет концепцию «окружающей среды» на «интеллектуаль-
ное окружение» и показывает, как нейронные сети формируют и пере-
оформляют петли обратной связи в окружающей среде. У. Стоугер
и Т. Мейеринг также обсуждали ментальные состояния как избыточные
в отношении состояний мозга. Проблема редукционизма, нисходящей
причинности и свободы воли в контексте когнитивных и нейронаук
рассматривается также в работах Мейеринга, Брауна, Ричардсона
и Билфелдта.
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4.5. Личность в свете генетики человека4.5. Личность в свете генетики человека4.5. Личность в свете генетики человека4.5. Личность в свете генетики человека4.5. Личность в свете генетики человека

Опубликованные результаты исследования генома человека углуби-
ли и усложнили многие из ключевых антропологических вопросов, уже
обсуждавшихся в свете эволюционной биологии и социобиологии.
Более того, хотя здесь не рассматривались этические вопросы, они с не-
избежностью пересекаются с богословской обеспокоенностью генетикой
и генетической инженерией. В этой связи ряд исследователей обсуждают
такие идеи как продолжающееся творческое действие Бога посредством
эволюционного процесса (в противоположность атеистическому взгля-
ду на эволюцию), идентичность вида человек и благость генетического
разнообразия человека.

Целью исследовательского проекта генома человека являлось картогра-
фирование и определение последовательности генома человека. При завер-
шении проекта мы должны знать положение около 35000 генов в ДНК чело-
века и последовательность основных пар аминокислот А, Т, G и С, из кото-
рых состоит каждый ген. Цель этого проекта и чисто научная, и медицинс-
кая: при идентификации генетической основы 3000-4000 человеческих гене-
тических болезней может быть возможно лечение этих болезней. Но этот
проект поднимает массу этических, правовых и социальных вопросов.
В настоящее время наблюдается внимательная богословская и этическая
рефлексия в отношении проекта генома человека как такового и более ши-
рокого научного и технологического контекста, в котором он развивается.
В своем исследовании, связанном с различными проблемами, поднимае-
мыми данным проектом, Т. Петерс отвечает на каждый вопрос после вни-
мательного рассмотрения позиций всех сторон диалога. Так, в отношении
вопроса о генетической дискриминации Петерс полагает, что этицисты апел-
лируют к «защите частной жизни», что очень трудно применить на практи-
ке, и проводит аргументацию о необходимости «информации без дискри-
минации» [Peters, 1997]. Он связывает озабоченность вопросами патенто-
вания с необходимостью заниматься развитием генной терапии. Петерс
полагает, что клонирование поднимает этические, но не богословские воп-
росы, поскольку природа является тварной, а не сакральной. С его точки
зрения генетический детерминизм имеет две противоречивых формы:
«детерминизм марионетки», в котором гены определяют все наше поведе-
ние, и «детерминизм Прометея», в котором мы можем руководить нашим
эволюционным будущим, вооружившись генетическим знанием. Согласно
Петерсу, оба принадлежат к «мифу о гене» и вводят в заблуждение. Сомати-
ческая терапия может быть морально желательной для лечения болезни,
но не для увеличения качества жизни здоровых индивидов. Петерс не рас-
сматривает генные исследования как «игру в Бога», и высказывается против
придания ДНК или какой-либо части творения сакрального статуса.
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Необходимо подвести итог развития основных направлений, кото-
рые предприняли специалисты по «науке и религии» во второй половине
XX века в осмыслении богословия творения и антропологии в свете кос-
мологии, физики, эволюции и генетики. Следует также рассмотреть воп-
рос о том, какое влияние оказывает диалог богословия и науки на фор-
мулировку ключевых христианских догматов, таких как учение об ис-
куплении, христология и эсхатология.

Богословие личности в свете эволюции, включая смысл образа
Божия и греха и его последствий в отношении природы человека и ос-
тального мира нашли достаточно детальное отражение в современной
литературе по науке и религии. Отправной точкой для большинства за-
падных богословов в понимании греха, страдания и искупления является
то, что Бог разделяет страдания мира и исцеляет нас через Христа и силу
Духа Божия. При рассмотрении данной темы современные западные
богословы делают акцент на следующих вопросах:

1) является ли Христос совершенно уникальным или находится в тес-
ной связи с биологической и культурной эволюцией?

2) Применимо ли искупление к природе в целом, т.е. нуждается ли
природа в спасении?

3) Каково отношение Бога к «естественному злу», и каким образом
разрешается проблема теодицеи в свете эволюции?

4) Каково отношение между грехом, искуплением и биологической
смертью?

5) Является ли распространение формы искупления на все живое
на земле достаточным, или следует включить сюда вселенную как целое?

Существует несколько принципиально различных подходов к раз-
решению поставленных вопросов.

А) грех является радикально новым явлением в человечестве, не име-
ющим корней или предрасположенности в нашем эволюционном про-
шлом; последствия его отражены в личном, социальном, экономичес-
ком, политическом, институциональном контекстах существования
человека. Эволюция жизни на земле и естественных экосистем, частью ко-
торых является человек, включая смерть организмов и исчезновение ви-
дов, рассматриваются как благое творение любящего Бога. Смерть явля-
ется частью конечного творения и будет оставаться в новом творении.

Такой подход не может не поднимать целый спектр специфически
богословских возражений. Во-первых, эта позиция минимизирует про-
блему «естественного зла» или связь между болезнью, страданием, смер-
тью и исчезновением с поврежденностью природы. Хотя этот подход
предполагает глубокое описание человеческого греха, он не дает никако-
го «объяснения» его нахождению в нас. По сути, такой подход является
отрицанием грехопадения и его последствий как для человека, так и для
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природы. Этот подход не дает ответа на вопрос о смерти и «стенании»
всего творения.

Б) Грех как таковой («моральное зло») является полностью челове-
ческим феноменом, но он возникает в эволюции человечества из множе-
ства предварительных условий, которые уходят корнями в прошлое жизни
на земле, и в свою очередь к фундаментальному характеру законов при-
роды и их формированию в рамках космологического прошлого
(естественному злу). Биологически человек неразрывно связан с его эво-
люционными предками, с предшествующими циклами пищевой цепоч-
ки хищник/жертва, подвержен бактериальным и генетическим болезням
и неизбежности смерти. Культура человека, хотя и зависит от новых
свойств, таких как письменность и сложная речь, возникает постепенно
из первоначальных форм культуры, которая существовала у наших го-
минидов и у приматов, и может быть отнесена даже к эволюции млеко-
питающих. Эти эволюционные факторы, представленные в биологии и
культуре, являются с неизбежностью вовлеченными в понимание греха,
независимо от того, определен ли он в традиционных терминах как не-
повиновение Богу или иным образом. Но это означает, что хотя грех
остается предметом личной и общественной ответственности, он явля-
ется в некотором смысле присущим человеку и неизбежным. Следствием
такого подхода является представление о естественности смерти,
преодолимой для творения в эсхатологическом преображении земли
и всего космоса.

Этот подход является еще большим вызовом для традиционного
христианского богословия. Во-первых, становится совершенно неразре-
шимой проблема теодицеи: если грех и моральное зло укоренены
в эволюционном и космологическом прошлом, и, в конечном счете,
в законах природы, не применимо ли это к Богу, Творцу этих законов,
процессов, в которых возникает естественное зло? Если связь человека
с природой столь глубока, то стирается богословское различие между
нравственным злом и естественным злом. Если смерть не относится
к последствиям греха, будет ли она преодолена в эсхатологическом бу-
дущем и в чем тогда смысл искупления?

ВыводыВыводыВыводыВыводыВыводы

Столь произвольные интерпретации существенных догматических
положений христианства с неизбежностью приводят к неразрешимым
проблемам. В этой связи следует подчеркнуть, что глубокая связь чело-
века с его «эволюционными предками» не означает непрерывности
в развитии, не означает необходимости отрицать радикальный
сдвиг, который связан с появлением человека на земле. Отрицание
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нематериальной души в человеке и физикализм в объяснении его при-
роды с неизбежностью привел авторов подобных богословских интер-
претаций к отрицанию понятия первородного греха, являющегося фун-
даментальным для христианского богословия.

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Принято считать, что человек представляет единство души
и тела. В античной философской мысли душа мыслилась как самосуще-
ствующая субстанция. Является ли такой подход совпадающим с хрис-
тианской антропологией? Какая богословская идея является ключевой
для христианства: бессмертие души или воскресение тела?

2. Какой из выше предложенных подходов в отношении природы че-
ловека в наибольшей степени коррелирует с православной антропологи-
ей? Каковы основные недостатки предложенных альтернатив?

3. Корректно ли рассматривать ключевые темы христианского бо-
гословия, такие как искупление и эсхатологию в контексте современных
научных теорий? Может ли наука дать нечто новое для понимания клю-
чевых догматических истин христианства? Ответ обоснуйте.
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V. ИСКУПЛЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И КОСМОЛОГИЯV. ИСКУПЛЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И КОСМОЛОГИЯV. ИСКУПЛЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И КОСМОЛОГИЯV. ИСКУПЛЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И КОСМОЛОГИЯV. ИСКУПЛЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И КОСМОЛОГИЯ

5.1. Христология5.1. Христология5.1. Христология5.1. Христология5.1. Христология

В последние годы западные богословы стали предлагать переосмыс-
ление христологической проблематики в свете естественных наук.
Ряд специалистов считают продуктивной аналогию между христологи-
ей и дополнительностью в квантовой механике, в то время как другие
обращают внимание, прежде всего, на осмысление христологии в свете
эволюционной истории.

А) Христология и квантовая дополнительностьА) Христология и квантовая дополнительностьА) Христология и квантовая дополнительностьА) Христология и квантовая дополнительностьА) Христология и квантовая дополнительность

Прежде чем говорить о христологии и квантовой дополнительности,
необходимо подробно рассмотреть само понятие дополнительности.

Основатели квантовой физики Н. Бор и В. Гейзенберг видели в прин-
ципе дополнительности аргумент в пользу не только возможности, но и
необходимости сосуществования научного и религиозного мировоззре-
ния в XX веке. Это, конечно, не могло не изменить образ взаимоотноше-
ния науки и религии как постоянной вражды, который был создан исто-
риками эпохи Просвещения. На смену этому образу вражды, закреплен-
ному в XIX веке в работах Дж. Дрейпера («История конфликта между
религией и наукой») [Draper, 1875] и Э. Уайта («История войны науки с
теологией») [White, 1896], пришел образ сотрудничества, в котором вза-
имоотношение науки и религии мыслится как признание компетентнос-
ти каждой в своей собственной сфере и взаимной ответственности за
будущее человечества. Обратимся теперь к более подробному рассмот-
рению того вклада, который внес принцип дополнительности в диалог
науки и религии.

Данный принцип был введен в научный дискурс в 1927 г. Нильсом
Бором, который использовал его для того, чтобы описать то, что он
считал наиболее фундаментальным принципом реальности, обнаружи-
вающим себя в квантовой физике. Следует отметить, что сам Бор ни-
когда не давал точного определения дополнительности. Можно исполь-
зовать следующее определение дополнительности, предложенное Н.
Штилфридом: «Дополнительность предполагает обращение к описани-
ям, которые являются максимально несовместимыми и взаимно исклю-
чающими, хотя с необходимостью описывающими один и тот же пред-
мет» [Stiilfrid, 2009].

Ввиду парадоксальности, присущей этому утверждению, становит-
ся понятно, почему Бор никогда явно не пытался определить его, но
предпочитал лишь имплицитно использовать. В физике принцип до-
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полнительности означает, что квантово-механические объекты с необ-
ходимостью должны описываться в различных экспериментальных си-
туациях взаимоисключающими терминами: «… невозможность объе-
динить феномены, наблюдаемые при различных экспериментальных
обстоятельствах в одной классической картине подразумевает, что такие
очевидно противоречивые явления должны рассматриваться как допол-
нительные в том смысле, что принятые вместе, они представляют все
определенное знание об атомных объектах. В самом деле, какое-либо
логическое противоречие в этих отношениях исключено вследствие ма-
тематической согласованности формализма квантовой механики, кото-
рая служит тому, чтобы выразить статистические законы, проявляющие
себя в наблюдениях, сделанных в данном наборе экспериментальных
условий» [Kallio-Tamminen, 2004, 236].

Несмотря на то что существует вполне определенное физическое
содержание этой концепции, сам Бор использовал свои мысли о допол-
нительности применительно к различным ситуациям. Он рассматривал
дополнительность как наиболее фундаментальный принцип существо-
вания целого. По мнению Бора, мы являемся закованными в оковы на-
ших способов познания и языка. Мы просто не имеем в нашем распоря-
жении инструментов, которые могут охватить всю реальность в одной
картине или модели. Тем не менее Бор занял критическую позицию
по отношению к кантовской концепции, что люди являются навсегда
связанными априорными наблюдательными предпосылками и катего-
риями понимания. Как отмечает Т. Каллио-Тамминен: «Даже если
время, пространство и причинность являются естественными и неизбеж-
ными методами структурирования хаоса наблюдаемого материала, пред-
лагаемого чувствами на макроскопическом уровне, исследование
может, согласно Бору, определить границы использования этих фунда-
ментальных понятий» [Ibid., 239]. В микрофизике мы получаем знание,
которое не связано с повседневным языком или априорным простран-
ственно-временным описанием. Подобное знание Кант рассматривал
как полностью недоступное человеку. При интерпретации этого знания
мы вынуждены использовать классический язык, поскольку не можем
понять реальность посредством использования только концепций кван-
товой теории. По мнению Бора, «дополнительность обеспечивает дос-
таточно широкими рамками для того, чтобы охватить рассмотрение
фундаментальных закономерностей в природе, которые не могут быть
охвачены рамками единого описания» [Ibid.]. Бор говорит о том, что
в каждой ситуации мы связаны нашими способностями, языком и тео-
риями, и мы исследуем мир через очки, которые это обеспечивают. Наши
наблюдательные и коммуникационные способности и уровень знания,
которым мы обладаем, неизбежно оформляет картину реальности,
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которую мы получаем. Бор видел, что описание не может быть исполь-
зовано как прямой мост от теории к независимой реальности. Каким бы
ни был действительный характер атомного мира, он не был визуализи-
руем с помощью классических моделей, которые требовали наблюда-
тельного окружения, независимого от влияния наблюдателя.

Бор считал вполне возможным применение принципа дополнитель-
ности к областям, выходящим за рамки физики, например, к психоло-
гии. Он постулировал множество потенциально дополнительных наблю-
даемых в макроскопической реальности, таких как любовь и справедли-
вость или сознание и подсознание. Подобным образом рассматривали
принцип дополнительности и другие основатели квантовой механики,
такие как В. Гейзенберг и В. Паули. В частности, последний писал: «Физи-
ка и психология вновь показывают современному человеку старый кон-
траст между количественным и качественным… Для нас… единственная
приемлемая точка зрения заключается в том, чтобы признать обе сторо-
ны реальности – количественную и качественную, физическую и психи-
ческую – как совместимые друг с другом, и доступные для одновремен-
ного понимания. … Должно быть вполне удовлетворительным, если
физика и психика могут рассматриваться как дополнительные аспекты
одной и той же реальности» [Stiilfried, 2009].

В своих последних эссе Бор применил концепцию дополнительности
к исследованиям в философии, биологии, психологии и культуре. Он рас-
сматривал свободу воли и детерминизм, процессы мозговой деятельности
и сознание как существенно дополнительные методы описания человека.
Концепция дополнительности является важной не только для понимания
самих оснований физической реальности, но также предлагает перспекти-
ву для решения фундаментальных проблем в диалоге науки и богословия.
Применительно к диалогу между наукой и богословием возможно вести
разговор о двух дополнительных эпистемологиях, где одна фокусируется
на субъективном, другая – на объективном доступе к познанию реально-
сти. Несмотря на взаимно исключающую природу, обе являются необхо-
димыми для адекватного познания реальности.

Бор не хотел утверждал, что классический язык обращен не ко всей
полноте реальности, он скорее хотел изменить традиционное понимание,
что люди способны рассматривать естественные события объективным
образом как сторонние наблюдатели. Он отвергал традиционное кантов-
ское деление, согласно которому наука исследует мир явлений объектив-
ным образом, в то время как религия полностью субъективна. Согласно
Бору, отношение между наукой и религией не может рассматриваться на
основе объективного и субъективного опыта: «Религиозное использова-
ние языка совершенно отлично от научного, но я сам нахожу деление
мира на объективную и субъективную сторону слишком произвольным.
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Факт, что религии на протяжении веков говорили образами, притчами и
парадоксами означает просто, что не существует другого способа пони-
мания реальности, к которой они обращены. Но это не означает, что она
не является истинной реальностью… Развитие в физике, которое показа-
ло, сколь проблематичны такие концепции как «объективное» и «субъек-
тивное», есть величайшее освобождение мысли. Даже если мы вынуждены
делать различие между объективной и субъективной сторонами, место
разделения может зависеть от способа, каким мы смотрим на вещи;
в определенной степени оно может быть выбрано по желанию. Наука
и религия могут рассматриваться как различные формы дополнительных
описаний, которые, хотя и исключают друг друга, являются необходимы-
ми для передачи богатых возможностей, проистекающих из отношения
человека с центральным порядком» [Kallio-Tamminen, 242].

И. Барбур возражает против такого широкого понимания допол-
нительности на основании того, что «модели могут быть названы до-
полнительными лишь в том случае, если они применяются к одному и
тому же объекту и относятся к одному и тому же логическому типу»
[Barbour, 2000, 207]. По мнению Барбура, наука и религия не могут
относиться к одному и тому же объекту или логическому типу, следова-
тельно, к ним не может применяться концепция дополнительности. Если
мы будем акцентировать внимание на том, что наука занимается исклю-
чительно вопросами бытия материального мира, а богословие исклю-
чительно вопросом бытия Бога, то позиция Барбура будет корректной.
Тогда в диалоге науки и богословия могли бы оказаться правы наши
оппоненты, которые утверждают, что между наукой и теологией лежит
непроходимая пропасть, как между объективным знанием и слепой дог-
мой. Однако следует отметить, что богословие и наука могут быть отне-
сены к одному объекту – творению, а также непосредственно к человеку.
Именно в области вопросов, связанных с рассмотрением творения и ан-
тропологической проблематики, применение концепции дополнитель-
ности может оказаться наиболее плодотворным. Если наука занимается
непосредственно изучением тварного мира, то богословие указывает на
ценностные, смысловые аспекты этого мира, с неизбежностью выходя-
щие за рамки самой науки, но от этого не теряющие своего значения.
Если богословие концентрируется на познании высшей трансцендент-
ной реальности – Боге, то наука может дать нам ключи к пониманию
того, как эта высшая трансцендентная реальность проявляет себя через
гармонию и порядок мироздания. Концепция дополнительности науки
и богословия, по нашему мнению, является наиболее близкой к модели
диалога, принятой в классификации И. Барбура. Дополнительность пред-
полагает одновременно наличие существенной разницы между наукой
и религией и в то же время наличие неустранимой необходимости обеих
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сторон друг в друге. Следует заметить, что не только наука и богословие
могут рассматриваться как дополнительные в применении к описанию
тварного бытия и человека в частности, но дополнительность можно
рассматривать как определяющее свойство предельной реальности,
которую они раскрывают. Например, в рамках физики дополнительность
относится к описанию частиц и волн, в то время как в богословии допол-
нительность является продуктивной аналогией, указывающей на транс-
цендентность и имманентность Бога, христологические вопросы и т.д.

Следует, однако, отметить, что логика дополнительности в приме-
нении к богословию является лишь некоторой аналогией, используемой
для демонстрации того, что выражают фундаментальные догматы хри-
стианства, такие как Триединство Бога, Богочеловечество Христа и т.п.
Однако если кто-либо осмелился бы сказать, что философия дополни-
тельности Бора может представить способ понять, как Бог воплощает
себя в Иисусе Христе и что это есть путь к пониманию природы Бога
независимо от богословия, на это следует сказать решительное «нет».

Применяя философию дополнительности к вопросу об отношении
науки и богословия, мы представляем картину из двух аспектов одной
фундаментальной реальности. В то время как наука способствует про-
грессу и изменению, преобразованию мира, богословие может помочь
укоренить нас более глубоко в неизменной и вечной мудрости, чтобы мы
продолжали изменяться к лучшему и могли достичь цели своего бытия.
Как справедливо замечают Дж. Лодер и Дж. Нейдхарт: «„Вера, ищущая
понимания“ означает, что характер научного поиска в теологическом кон-
тексте должен основываться на поиске высших значений и целей; научный
поиск не может удовлетвориться лишь простым описанием того, что де-
лает природа. Человеческий фактор является неотъемлемой частью акта
познания и того, что можно познать. Чисто по-человечески мы не можем
не задавать вопросов о значении и цели» [Лодер, Нейдхарт, 2001, 219].

Ряд исследователей отмечают, что некоторые теоретические концеп-
ции в науке позволяют проиллюстрировать богословские концепции,
относящиеся к искуплению. Одним из таких ярких примеров является
возможность использования квантово-механической «дополнительнос-
ти» при обсуждении христологии [Barbour, 1974, 5]. Следует отметить,
что дополнительность использовалась в обширном спектре богословс-
ких вопросов, а не только в христологии. Н. Бор использовал ее еще
более широко в обсуждении «единства наук», а также при рассмотрении
отношения между Божьей любовью и справедливостью.

В обширном исследовании, опубликованном в 1966 г. Дж. Макин-
тайр сравнил традиционное представление о двух природах с представ-
лением о Христе в рамках психологии и откровения [McIntyre, 1966].
В 1967 г. У. Остин предложил рассматривать человечество и Божество
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Христа в рамках модели дополнительности, затем в рамках этой же мо-
дели рассматривать понятия Мессии и Логоса. В 1974 г. И. Барбур под-
верг критике эти предложения, считая, что корректное использование
таких моделей предполагает нахождение их на «одном логического уров-
ня». С его точки зрения частица и волна в физике являются таковыми, но
Божество и человечество в богословии – нет.

В 1976 г. К. Кайзер справедливо указал на то, что для корректности
употребления аналогии необходимо определиться с тем, какая форма
христологии и какая модель дополнительности сравниваются в конкрет-
ном контексте. Кайзер провел сравнение халкидонской христологии и
представления о дополнительности Н. Бора, найдя 11 общих позиций.
Например, и волна, и частица указывают на один и тот же объект –
электрон, Бог и человек относятся к одной личности, Иисусу Христу. Две
модели являются необходимыми и достаточными в обоих случаях,
и в обоих случаях они находятся в динамичном отношении друг к другу.
Совсем недавно Дж. Е. Лодер и У. Дж. Нейдхарт обратились к этим иде-
ям, опираясь на идеи Бора и философию С. Кьеркегора.

B) Христология в эволюционной перспективеB) Христология в эволюционной перспективеB) Христология в эволюционной перспективеB) Христология в эволюционной перспективеB) Христология в эволюционной перспективе

Характер рассмотрения христологии в рамках эволюционной перспек-
тивы зависит от степени, в какой конкретная богословская антропология вклю-
чает в себя эволюционные представления, а также от признания конкретным
исследователем необходимости в искуплении всей природы в целом.

В своем обширном обзоре истории христианского богословия от
его начала до первой половины XX века П. Сантмайр утверждает, что
роль природы весьма «двусмысленна» не только в искуплении, но даже
в богословии творения [Santmire, 1985]. Сегодня, однако, большинство
исследователей отвергают представление о том, что природа является
просто нейтральным фоном для человеческой драмы спасения. Бого-
словие, по мнению Х. Ролстона, должно признать, что природа причас-
тна и богословию творения, и богословию искупления: «Мы можем при-
знать здесь (в природе) и принцип искупительного, и заместительного
страдания… Биологический процесс ожидает того, что позднее стано-
вится вершиной… Сад Земли предвещает сад Гефсимании. Творение
есть распятие» [Rolston, 1994, 218].

Многие западные богословы следуют подобному подходу в обсуж-
дении соотношения христологии и эволюции. И. Барбур, например,
полагает, что следует переформулировать христологию в терминах от-
ношения и истории, нежели чем в терминах субстанции, в то же время
сохраняя традиционную роль символа веры. Таким образом, с челове-
ческой стороны Христос был свободно подчинен Богу; с божественной
стороны Бог действовал в и через Христа. Барбур рассматривает Христа
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как часть продолжающегося процесса эволюции природы и человечес-
кой культуры, в то же время подчеркивая, что здесь происходит нечто
новое. Христос является следствием имманентной деятельности Бога во
всей эволюционной истории, и в то же время Он является радикально
новым откровением Бога природы. В конечном итоге Барбур приходит
к субъективной интерпретации смерти Христа, рассматривая Его дея-
тельность как нравственный пример, тем самым принижая необходи-
мость объективной интерпретации искупления.

Согласно А. Пикоку эволюция характеризуется «парадоксом» эмер-
жентности: возникновение истинно нового в рамках непрерывного есте-
ственного процесса. С его точки зрения этот парадокс может быть
использован в богословии, чтобы подчеркнуть трансцендентность и им-
манентность Бога как Творца: как имманентный Творец, Бог является
имманентно присутствующим в непрерывном эволюционном процессе,
действующем в нем и через него, однако Бог также является трансценден-
тным, являясь источником всякого существования и возможности истин-
ной новизны. Обращаясь к теме воплощения, Пикок подчеркивает глу-
бинную связь Иисуса с остальным человечеством, и, таким образом,
со всей природой, хотя Его отношение к Богу является существенно иным.

Пикок предпринимает попытку переинтерпретировать искупление в
рамках контекста биологической эволюции. Сначала он проводит раз-
личие между объективной или «конструктивной» теорией искупления
(включая понятия заместительной жертвы; теорию удовлетворения
Ансельма; победу над силами зла) и субъективными теориями (пред-
ставление Абеляра об искуплении как акте любви). Первое подразумева-
ет необратимое, онтологическое изменение во всем человечестве в отно-
шении к Богу, поскольку Крест устраняет следствия падения, включая
биологическую смерть. Но, как указывает Пикок, эволюция ставит под
сомнение и падение, и любое причинное отношение между биологичес-
кой смертью и человеческим грехом. Субъективная теория, с другой
стороны, согласуется с представлением об актуализации потенциала, дан-
ного нам Богом, и в то же время избегает проблем исторического паде-
ния и уравнения «грех=смерть». Следует отметить, что такая теория
искупления, фактически, обесценивает Крестную Жертву Спасителя.

В заключительном томе своей серии лекций «Иисус из Назарета вче-
ра и сегодня» католический богослов Х.Л. Сегундо пытается использо-
вать эволюционные категории для того, чтобы понять значение Иисуса
из Назарета: «Впервые в истории, христианское послание и его функция
должна каким-то образом быть осмыслена и жить в терминах механиз-
мов исключительно эволюционного контекста… Используя эволюци-
онные категории, я попытаюсь понять и объяснить конкретное, ограни-
ченное событие, которое имело место однажды в истории человечества:
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Иисус из Назарета» [Segundo, 1988]. Сегундо предлагает критическую
переформулировку подхода Тейяра де Шардена с точки зрения теоло-
гии освобождения. С точки зрения Сегундо «Иисус представляет собой
один из привилегированных моментов, в котором эволюция обращает-
ся к себе, чтобы стать сознающей, следовательно, чтобы стать задачей
человека» [Ibid., 93]. Такое «богословское» осмысление представляет со-
бой радикальный переворот в рамках католического богословия.

С) Воскресение в отношении к наукеС) Воскресение в отношении к наукеС) Воскресение в отношении к наукеС) Воскресение в отношении к наукеС) Воскресение в отношении к науке

Говоря о воскресении Христа, необходимо подчеркнуть, что эта тема
христианского богословия является определяющей и нормативной, без
которой не может существовать само христианство. Ряд либеральных
богословов рассматривают само учение о воскресении как вызов облас-
ти исследований «богословие и наука», поскольку сам факт воскресения
предполагает радикальное вмешательство Бога в мир, предполагающее
нарушение естественных физических закономерностей.

А. Пикок и Дж. Полкинхорн предлагают различные ответы, которые
свидетельствуют о предпочтениях авторов в той ситуации, когда прихо-
дится делать выбор между богословским и естественнонаучным объясне-
нием. Оба автора согласны в том, что воскресение не является просто пси-
хологическим феноменом. В то же время Полкинхорн подчеркивает не-
обходимость принятия события воскресения, как фундаментального
положения христианства, связывает событие воплощения с действием Бога
и участием свободной воли Марии, в то время как Пикок более либерален
и отделяет богословие воплощения от истории рождения Иисуса.

Другой дискуссионной темой для богословия и науки является хрис-
тианское учение об «общем воскресении». Выше было показано, что под
влиянием эволюционной биологии, когнитивных и нейронаук ряд бого-
словов пришли к отвержению дуализма души и тела, учения о первород-
ном грехе. Такая либеральная интерпретация приводит и к изменению
представления об общем воскресении. Так, Т. Петерс акцентирует вни-
мание на том, что существует 2 аспекта этого учения:

а) смерть личности и воскресение в конце времени как восстановле-
ние психосоматического единства;

б) сохранение бессмертной души после смерти и ее соединение в кон-
це времени с воскресшим телом.

Опираясь на древнееврейскую антропологию, Т. Петерс избирает первый
подход, считая последний обусловленным исключительно греческим дуализ-
мом и не находящим оснований в Священном Писании. По его мнению,
такой подход может существовать в рамках концепции нередуктивного фи-
зикализма Н. Мерфи, однако он плохо согласуется с богословием Нового
Завета, где представления о душе и теле четко артикулированы.
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Католический богослов Дж. Хот отвергает и дуалистическую антро-
пологию, и дуалистическую космологию [Haught, 1995, 136]. Вместо этого
он предлагает тринитарный процесс интерпретации личности в отноше-
нии к другим личностям, природе и Богу. Смерть освобождает нас от
ограничений этой жизни к отношению со всем космосом. В согласии
с К. Ранером другой католический богослов Д. Эдвардс акцентирует вни-
мание на космическом значении воскресения как «начала преображения
всей вселенной». Однако действительная проблема заключается в том,
что такие интерпретации входят в радикальное противоречие с догмати-
ческим учением Церкви. Здесь богословие и наука перестают взаимодей-
ствовать, остается только эволюционный процесс, а человек как личность,
как образ Божий исчезает и теряется в гигантском космическом процессе.

5.2. Теодицея5.2. Теодицея5.2. Теодицея5.2. Теодицея5.2. Теодицея

Что можно сказать о проблеме естественного зла, т.е. присутствии
биологических болезней, физических бедствий и эволюционной расто-
чительности в природе и страдании, смерти организмов и исчезновении
видов? Следует ли это просто понимать как предварительное условие
для эволюции жизни и сознания, для возможности возникновения ис-
тинной свободы и морали в человечестве – даже если это приводит
к проблеме человеческого греха? Или эта огромная область естественно-
го зла, включенного в историю жизни на земле, охватывающую сотни
миллионов лет времени, подрывает благость и могущество Бога как Твор-
ца, и таким образом оставляет проблему теодицеи без ответа?

В исследовании неинтервенционистского объективного Божествен-
ного действия в контексте эволюции Т. Трейси определяет «простые»
примеры естественного зла, которые следует рассматривать как побоч-
ные продукты сохранения моральной свободы и целостности природы.
Они не являются необходимыми, но мир, который включает возмож-
ность личного отношения с Богом, должен подразумевать их наличие.
С его точки зрения человеку существенно недостает взгляда на общий
курс истории космоса; пределы человеческого понимания вынуждают
нас принимать «эпистемологическое смирение», как учит книга Иова.
Мы попросту не можем решить проблему зла, но вместо этого мы дол-
жны подчеркивать, что Бог причастен страданию мира, и, таким обра-
зом, осуществляет его искупление.

Борьба и боль эволюции приводят Д. Эдвардса рассмотрению вы-
зова теодицеи. Следуя Трейси, он полагает, что естественный отбор не
должен рассматриваться антропоморфно, но как объективный процесс
природы, подобно нуклеосинтезу в звездах. Бог-Троица творит посред-
ством естественного отбора и свободно принимает ограниченность
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во взаимодействии с миром. Воплощение и крест говорят о кенозисе -
самоумалении Бога.

Рассмотрение теодицеи А. Пикоком прямо соотносится с его отве-
том на проблему страдания и его христологией. Как уже говорилось,
Пикок применяет богословие кенозиса ко всему процессу эволюции
 живого. И. Барбур также делает акцент на добровольном самоограни-
чении Бога, необходимом для нашего нравственного роста. Подобной
концепции также придерживается католический богослов Дж. Хот.

Дж. Полкинхорн в ответ на проблему естественного зла развил соб-
ственную аргументацию. Традиционно защита свободы воли использо-
валась для рассмотрения проблемы морального зла: ценность создания
поистине свободных творений с возможностью грехопадения переве-
шивает ценность создания однозначно детерминистского мира «слепых
послушных автоматов». По аналогии Полкинхорн утверждает, что
«антропные» условия, требуемые для эволюции творений, способных к
свободным действиям, приводят, в свою очередь, к глубокому понима-
нию случайности в природе. Бог дарует миру независимость: «Дар сво-
боды из любви к возлюбленному». «Крест является фундаментальной
основой христианской теодицеи» [Polkinghorne, 1989, 65].

Р. Рассел исследует сложную роль, которую играет в природе энтро-
пия. Она относится к физическим, химическим и биологическим процес-
сам, которые движут биологической эволюцией, и, в конечном счете, при-
водит к рассеянию, распаду и смерти. Производство энтропии связано как
с аспектами природы, которые мы должны назвать добрыми и прекрас-
ными, так и с теми, которые попадают в категорию естественного зла.
Эта двусмысленная и неизбежная роль энтропии в физике и биологии,
в свою очередь служит прообразом того, что мы понимаем под грехом
в контексте морального зла. С этой точки зрения энтропия является час-
тью того, что Бог вложил во вселенную в своем «замысле». Если Бог создал
антропную вселенную, она должна также быть термодинамической.
Рассел перемещает проблему теодицеи из контекста богословия творения
в богословие искупления, обращая внимание на причастность Бога стра-
даниям твари, а также акцентируя внимание на эсхатологическом завер-
шении вселенной. Он стремится подчеркнуть существенное значение эсха-
тологии в христианском послании, акцентируя внимание на том, что здесь
наука и богословие находятся в весьма напряженном отношении.

5.3. Эсхатология5.3. Эсхатология5.3. Эсхатология5.3. Эсхатология5.3. Эсхатология

Эсхатологическая проблематика является одной из дискуссионных
тем в диалоге науки и богословия, в рассмотрении которой позиции за-
падных авторов весьма широко расходятся. Так, И. Барбур отстаивает
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концепцию «объективного бессмертия»: мы причастны природе и па-
мяти Бога. В рамках теологии процесса он также подчеркивает «субъек-
тивность бессмертия, в котором человеческое я продолжает существо-
вать как центр опыта в совершенно ином окружении» - бесконечно из-
меняющейся божественной вечности.

Дж. Хот развивает кенотическую форму богословия процесса с ме-
тафизикой, укорененной в будущем. Бог мыслится в этой концепции не
только и не столько как Творец, но как Тот, Кто осуществляет эсхатоло-
гическое будущее мира. Он говорит, что Бог смотрит на мир из будуще-
го. В этом смысле космология и эволюционная биология не могут иметь
большого значения для эсхатологии, поскольку эсхатологическое буду-
щее выходит за рамки обычных космических процессов.

Ряд богословов задают вопросы о том, каким образом может по-
влиять научная космология на эсхатологию. Может ли космология ска-
зать нечто о «новом творении»? Если да, то мы должны вернуться
к физике – теории гравитации и таким образом космологии Большого
взрыва, – чтобы описать ее научно. Но согласно космологии Большого
взрыва, будущее вселенной является весьма далеким от того, что пред-
полагается эсхатологией.

Согласно современным научным представлениям существуют два
сценария далекого будущего вселенной: «невыносимый холод либо столь
же невыносимая жара». Если вселенная является открытой (или плос-
кой), она будет расширяться вечно и продолжать остывать, постепенно
приближаясь к абсолютному 0. Если она закрытая, она будет расши-
ряться до максимального размера примерно 100 миллиардов лет, затем
начнется сжатие до ничтожного размера с огромной температурой.
Инфляционный сценарий и модели квантовой космологии принципи-
ально не меняют данной картины. В любом случае в будущем вселенная
станет непригодной для биологической жизни.

В. Панненберг подчеркивает, что все христианское богословие зави-
сит от грядущего пришествия Бога. Он подчеркивает, что грядущее
Царство Божие уже присутствует в миссии Христа и Церкви, но это
утверждение ожидает своего эсхатологического завершения. Панненберг
подчеркивает, что христианское богословие не должно находиться в кон-
трасте или конфликте с естественной наукой. Это приводит его к утверж-
дению, что эсхатология предполагает «один из наиболее очевидных
конфликтов между мировоззрением, основанным на современной на-
уке, и христианской верой» [Pannenberg, 1981]. Дж. Макуари также обра-
щает внимание на то, что «…если бы было показано, что вселенная дей-
ствительно управляется всепоглощающей смертью, тогда это могло
бы конституировать состояние дел столь отрицательное, что это могло
бы фальсифицировать христианскую веру и упразднить христианскую
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надежду» [Macquire, 1977, 351]. Можно ли избежать этих выводов?
Западные богословы видят проблему в том, что методология области
«наука и религия» не позволяет игнорировать ограничения, накладыва-
емые научными теориями на характер богословия, однако выше мы
рассматривали несколько моделей иерархии наук, которые не обязатель-
но требуют строгого ограничения высших наук низшими.

Если мы ограничимся научной интерпретацией эсхатологии, то бу-
дем вынуждены согласиться с А. Пикоком, который признался, что неиз-
бежный конец жизни во вселенной «подрывает какую-либо разумную
почву под надеждой, порожденной изнутри чисто научного ее рассмот-
рения… Откровение Иоанна является документом, сравнимым с совре-
менными научными апокалипсисами!» [Peacocke, 1979, 329] Пикок под-
черкивает, что христианская надежда основана на воскресении Иисуса
и связи воскресения с эсхатологией.

Дж. Полкинхорн в своем богословии подчеркивает, что «предельная
надежда, которую мы будем иметь, покоится в предельной реальности,
то есть в самом Вечном Боге, а не в его творении». Эта надежда зиждется
в воскресении, которое осуществит Бог. Воскресение Иисуса начинает
процесс, чье осуществление вне истории объединит судьбу человечества
и судьбу вселенной. Новое творение, новое небо и новая земля, это не
«вторая попытка Богом создать то, что он создал в первый раз. Это
совершенно иной вид божественного действия…первое творение было
ex nihilo в то время как второе творение будет ex vetera… Новое творение
… становится полностью сакраментальным миром, пронизанным бо-
жественным присутствием… и свободным от страдания…» [Полкинг-
хорн, 1998, 162]

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Как вы полагаете, существует ли возможность расширить ис-
пользование дополнительности Н.Бора на другие области диалога меж-
ду богословием и наукой, или напротив использование этой концепции
является слишком произвольным, чтобы быть убедительным?

2. Способна ли наука сказать нечто о таких фундаментальных ис-
тинах христианской веры как воскресение и эсхатология? Почему?

3. Дискуссии по вопросам влияния научных теорий на развитие но-
вых богословских концепций или изменений старых поднимают вопрос
о границах между наукой и богословием. Историческим фактом являет-
ся то, что такие границы были в прошлом подвижными. Должны ли эти
границы продолжать оставаться подвижными сегодня, или в настоящее
время существуют фиксированные пределы компетентности науки
и богословия? Почему?
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VI. БУДУЩЕЕ НАУКИ И БОГОСЛОВИЯVI. БУДУЩЕЕ НАУКИ И БОГОСЛОВИЯVI. БУДУЩЕЕ НАУКИ И БОГОСЛОВИЯVI. БУДУЩЕЕ НАУКИ И БОГОСЛОВИЯVI. БУДУЩЕЕ НАУКИ И БОГОСЛОВИЯ

В завершение следует рассмотреть перспективные направления ис-
следований в области науки и богословия, а также новые вопросы, под-
нимаемые в рамках этой междисциплинарной области.

6.1. Постмодернистские вызовы богословию и науке6.1. Постмодернистские вызовы богословию и науке6.1. Постмодернистские вызовы богословию и науке6.1. Постмодернистские вызовы богословию и науке6.1. Постмодернистские вызовы богословию и науке

В. ван Хайстин представил обзор «постмодернистских вызовов» бо-
гословию и науке. Он начинает отличия, которое проводит Ж.Ф. Лиотар
между нарративным и научным знанием, а также с утверждения, что
локальные нарративы могут дать легитимацию научному знанию. При-
нимая во внимание влияние постмодернизма в богословии, ван Хайстин
поднимает критический вопрос: «Является ли какой-либо осмысленный
диалог между постмодернистской философией науки и постмодернист-
ской теологией возможным, или плюрализм и локализация постмодер-
нистского дискурса отбрасывает теологов, философов и ученых… в по-
чти полную эпистемологическую несоизмеримость?» [Huyssteen, 1997,
276]. Хотя детального ответа на этот вопрос еще нет, ван Хайстин пред-
лагает «первый шаг» к пониманию постмодернистской мысли как «час-
ти модерна, а не только современной мысли, приходящей к своему
завершению». Согласно Ван Хайстину, такие науки как космология
и эволюционная биология могут обеспечить ресурсами для познания, не
становясь с необходимостью новыми мета-нарративами. Н. Грегерсен
также поддерживает поиск новой основы для плодотворного междис-
циплнарного диалога между богословием и наукой в контексте постмо-
дернистского когнитивного плюрализма [Gregersen, 1998]. Опираясь
на прагматическую теорию когерентности Н. Решера, Грегерсен утверж-
дает, что когерентность служит в качестве критической нормы во всех
формах знания. Исторически, научные данные, теории, метафоры и ми-
ровоззрения осмыслялись посредством христианского богословия и офор-
млялись в ее контексте, а «контекстуально когерентная теория» играла здесь
центральную роль. Более того, она обеспечивает срединным путем между
критическим реализмом, который постмодернизм ставит под сомнение,
и радикальным плюрализмом, где прекращается диалог дисциплин.

6.2. История науки и религии6.2. История науки и религии6.2. История науки и религии6.2. История науки и религии6.2. История науки и религии

История взаимодействия между наукой и религией на Западе быст-
ро стало самостоятельной областью исследований. В рамках этой обла-
сти существует два принципиально различных подхода: «миф о конф-
ликте», и «религиозные истоки науки».
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6.2.1. Исследование мифа о «конфликте»6.2.1. Исследование мифа о «конфликте»6.2.1. Исследование мифа о «конфликте»6.2.1. Исследование мифа о «конфликте»6.2.1. Исследование мифа о «конфликте»

Модель взаимодействия науки и религии, которая встречается в попу-
лярной литературе и общественном мнении – это модель войны или кон-
фликта. Тезис конфликта или войны утверждает, что на протяжении
истории религия и наука были противоположны и враждебны. Религия
тормозила прогресс науки. Тщательные работы ряда историков показали,
что широко распространенное утверждение об отношении между наукой
и религией на протяжении XIX-XX веков в рамках «войны» или «конфлик-
та» было неверным. Важно исследовать истоки возникновения этого об-
щераспространенного убеждения, и проанализировать его основания.

Как указывает К. Уэлш, язык конфликта был вдохновлен отчасти
заголовками двух весьма влиятельных работ: «История конфликта меж-
ду религией и наукой» Джона Дрейпера и Э. Диксона Уайта «История
войны науки с теологией в христианстве». Очевидно, что главной мише-
нью этих книг была институциональная церковь, в частности ответы
папы Пия IX на вызовы времени, опубликованные в 1864 г. в «Силлабусе
ересей». Уэлш утверждает, что в XIX веке было по крайней мере три
взгляда на отношение христианства и науки: наряду с «оппозицией»
(Ч. Ходж, Э. кардинал Маннинг), «внимательное посредничество» или
«приспособление» (Ф.Д. Морис, Ч. Кингсли, Дж. Маккош, Б. Уорфилд,
Ф. Темпл), «восхищение эволюцией» или «ассимиляция» (авторы Lux
Mundi, такие как Одри Мур, Дж. Иллингворс, Г.У. Бичер, Г. Драммонд).

Дж. Дрейпер и Эндрю Диксона Уайт при написании своих работ,
отстаивавших тезис о конфликте, имели специфические политические
цели, а исторические основания их работ являются ненадежными.

Джон Уильям Дрейпер (1811-1882), сын английского методистского
служителя, был химиком, врачом и первым президентом Американско-
го химического общества. Он написал в 1874 г. работу «История конф-
ликта между религией и наукой». Книга была заказана издателем науч-
но-популярной литературы для Международной научной серии. Она
продавалась лучше, чем любое другое издание в этой обширной серии,
выдержав 50 изданий и 10 переводов на иностранные языки, и остается
очень доступной. Книга не является исторической работой; историчес-
кие «факты» искажены, а причины и хронология событий перекручены
ради целей автора. Дрейпер обвиняет католическую церковь за все пло-
хое в западной истории (включая то, что она якобы мешала росту насе-
ления Земли). Отчасти гнев Дрейпера проистекает из реакции на вышед-
шее в 1870 г. определение 1 Ватиканского собора, в особенности против
рационализма, а именно, утверждению собора, что есть откровенные
истины, которые недоступны неподготовленному разуму, то есть раци-
ональному (научному) вопрошанию. Большая часть текста Дрейпера
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представляет собой широко распространенный пример англо-американ-
ского анти-католицизма и расизма этого периода, в особенности ввиду
новой (католической) иммиграции в Америку. В то же самое время в дан-
ной книге протестантизм рассматривался как близнец современной науки,
и когда протестанты имели проблемы с наукой, то это было якобы или
вследствие «ошибочного понимания», или вследствие того, что они не
полностью «освободились» от католицизма. Хотя работу Дрейпера легко
отвергнуть как антиисторическую, эта тема, а также многие из примеров
книги вошли в обычное сознание, откуда их весьма трудно удалить.

Более взвешенное и более историческое представление тезиса войны
было представлено в серии публикаций Эндрю Диксона Уайта. Уайт впер-
вые коснулся этого предмета в 1869 г., а затем опубликовал более длин-
ную версию («Война науки») в 1876, и в конечном счете в 1896 году
представил массивную двухтомную работу «История войны науки с те-
ологией в христианстве». Уайт был историком из Мичиганского универ-
ситета и позднее стал первым президентом Корнельского университета.
Книги Уайта, хотя они и могут показаться на современный взгляд
мелодраматическими по тону, не разделяли бешенства Дрейпера и не
продавались с таким же успехом. Но их очевидная историческая доку-
ментированность дала им большее влияние.

Интерес Уайта к данной теме был спровоцирован критикой, которую
он получил за создание Корнельского университета без какой-либо связи
с религией. B. Аргументы Уайта были гораздо лучше, чем аргументы Дрей-
пера, тем не менее, Уайт также использует ошибочные аргументы и подо-
зрительные или фальшивые источники. Его методологической ошибкой
является стремление к обобщениям взглядов одного из индивидов на груп-
пу, представителем которой он является, недостаток критической оценки
источников, аргументы посредством насмешки и утверждения, отказ про-
верять первоисточники и выборочное цитирование, вырванное из кон-
текста. Уайт популяризировал ни на чем не основанные представления
о том, что до Колумба и Магеллана считалось, что мир был плоским,
и что Церковь выступала против сферичности Земли. Он также ответ-
ствен за равно ошибочное понятие о том, что Церковь запрещала вскры-
тие человека. этот Также является необоснованным представление Уайта,
постоянно популяризируемое Голливудом, что средневековая Церковь
осуждала всякую науку как дьявольскую.

Эти работы интересны в контексте XIX века, но не имеют никакой
ценности для вопроса о взаимоотношении науки и религии. Помимо
слабой научной базы эти книги ссылаются на центральное и ошибочное
утверждение о том, что ученые и богословы на протяжении истории фор-
мировали два отдельных лагеря, и что богословы диктовали ученым
свою волю. Эти представления появились только в XIX веке. Мыслители
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до эпохи Нового времени назывались учеными или точнее натурфило-
софами и полагали, что теология и религиозные тексты имели непосред-
ственное отношение к их работе. Таким образом, религия не была вне-
шним наложением, но ключевой частью ментального ландшафта
натурфилософов до эпохи Нового времени. Разделение между наукой
и религией, которое знакомо нам сегодня, не является трансисторическим.

Несмотря на ошибочный характер этих публикаций они были и
продолжают оставаться весьма влиятельныи. Их влияние проистекает
отчасти из их успеха в создании мифа о науке как религии, воспринятого
даже сторонниками науки. Сегодня задача историка состоит в том, что-
бы проанализировать специфические эпизоды в контексте, чтобы пред-
ставить всесторонний взгляд на вопросы и взаимодействия, без обраще-
ния к «хлестким» упрощениям.

Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:

1. Подумайте о том, как возникают ошибочные представления в ис-
тории и как они передаются от поколения к поколению (например, Колумб
и плоская Земля, постоянная война между наукой и религией, и т.д.). Воз-
можно ли преодолеть эти ошибки? Как вы должны действовать?

2. Дж. Дрейпер и Э. Уайт мотивировали написание своих трудов
о конфликте между наукой и религией борьбой за идеалы и ценности.
Является ли оправданным искажение истории ради предполагаемой борь-
бы за идеалы и ценности, когда эти идеалы правильны? Должен ли исто-
рик стремится быть объективным?

6.2.2 Церковь, Коперник и Галилей6.2.2 Церковь, Коперник и Галилей6.2.2 Церковь, Коперник и Галилей6.2.2 Церковь, Коперник и Галилей6.2.2 Церковь, Коперник и Галилей

«Дело Галилея» является несомненно наиболее часто приводимым
примером конфликта в истории взаимоотношений науки и религии.
Не являясь, конечно, простым случаем противостояния науки и религии,
оно является предельно сложным и поднимает множество важных
философских, научных и других вопросов, которые должны быть по-
нимаемы в контексте. В этой лекции мы рассмотрим фон этих событий
в гелиоцентрической теории Коперника, затем детали событий 1613-1616 гг. –
первого акта дела Галилея и их следствий и возможных объяснений.

В 1543 г. Николай Коперник опубликовал свою работу «Об обращении
небесных сфер» (De revolutionibus orbium coelestium), в которой утвержда-
лось, что в противоположность доминировавшей аристотеле-птолемеевс-
кой системе Солнце находилось в центре вселенной (гелиоцентризм),
а Земля обращалась вокруг него (геокинетизм). Коперник откладывал пуб-
ликацию, но был убежден в необходимости опубликовать работу еп. Нико-
лаем Шенборном. Свою работу он посвятил папе Павлу III. Коперник был
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каноником и его компетентность в области астрономии использовалась цер-
ковными властями для проведения реформы календаря.

Теория Коперника не считалась признанной, поскольку входила в
противоречие со здравым смыслом и почти 2000-летней астрономичес-
кой теорией и ниспровергала фундаментальные принципы физики.
Ее не поддерживали никакие наблюдательные данные; предсказанное яв-
ление движения Земли (параллакс) было невозможно наблюдать. Склон-
ные к буквальному пониманию Писания находили ее противоречащей
высказываниям, таким как чудо Иисуса Навина, повелевшего Солнцу
(а не Земле) остановиться.

В 1613 г. ученик Галилея о. Бенедетто Кастелли был спрошен великой
герцогиней Христиной (матерью покровителя Галилея) о конфликте
между геокинетической теорией Галилея и Библией. Ключевым библей-
ским пассажем является рассказ об Иисусе Навине, остановившем Солн-
це, чтобы продлить день; другие высказывания Писания также предпо-
лагали неподвижность Земли и движение Солнца. Кастелли рассказал
Галилею об этом событии, и Галилей ответил письмом, описывающим
его позицию; затем Галилей написал пространное письмо герцогине Хри-
стине. Галилей утверждал, что Писание должно быть интерпретируемо в
свете научного знания; выражения Писания были приспособлены к обыч-
ной аудитории; и буквальное прочтение могло быть спасено благодаря
собственному открытию Галилеем вращения Солнца, которое, как он
полагал, влияет на планеты.

20 декабря 1614 г. доминиканский монах Томмазо Каччини сказал
проповедь в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции; он процитиро-
вал рассказ об Иисусе Навине, затем раскритиковал Коперника, математи-
ков и последователей Галилея. Через несколько месяцев подключилась ин-
квизиция, когда другой флорентийский доминиканец, Никколо Лорини
(который критиковал Галилея двумя годами ранее), написал письмо
с жалобой главе конгрегации Индекса и приложил копию письма Галилея
Кастелли. В письме Галилея были обнаружены некоторые «плохие выра-
жения», но никаких серьезных возражений. Два из трех «плохих выраже-
ний» существовали только в копии Лорини, а не в оригинале Галилея, что
предполагает, что кто-то (возможно сам Лорини) пытался представить
Галилея плохо. Каччини на допросе утверждал, что ученики Галилея при-
держивались (серьезно) еретических убеждений. После этого были допро-
шены лица, названные Каччини, и серьезные обвинения Каччини были
найдены безосновательными. Но Инквизиция собрала консультантов,
чтобы исследовать геокинетическую теорию. 24 февраля 1616 г. консуль-
танты пришли к выводу, что коперниканство было «глупым и абсурд-
ным» в философии и «еретическим» в теологии. Однако инквизиция не
предприняла никаких действий по рекомендации экспертов.
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Конгрегация Индекса прекратила обращение книги Коперника с по-
меткой «до исправления». Эти «исправления» касались высказываний,
предлагавших интерпретации Писания и претендовавших на то, что
коперниканство буквально истинно. Кардиналу Роберто Беллярмино,
одному из наиболее влиятельных людей церкви того времени в Риме
и весьма значительному богослову, было поручено дать Галилею устное
предупреждение прекратить отстаивать коперниканство как буквально
истинное. Галилей согласился.

Для понимания этих событий требуется некоторое разъяснение
в отношении Р. Беллярмино. В начале 1615 г. неаполитанский священник
по имени Паоло Антонио Фоскарини опубликовал книгу, в которой ин-
терпретировал Библию в согласии с коперниканством. Он послал копию
Беллярмино, и ответ последнего стал решающим фоном дела Галилея.
Беллярмино восхвалял Фоскарини (и Галилея) за то, что они говорят
«предположительно, а не абсолютно», поскольку декларировать абсо-
лютную истину гипотезы должно быть «опасно». Однако он также
утверждал, что если бы была неустранимая демонстрация движения Зем-
ли, тогда Писание необходимо было бы тщательно переинтерпретиро-
вать. Галилей очевидно получил копию письма Беллярмино и написал
опровержение. Когда конгрегация Индекса изъяла книгу Коперника, она
осудила Фоскарини.

Исследование этой первой фазы открывает множество вопросов,
которые должны быть рассмотрены. Хотя вопрос библейской интерпре-
тации кажется является ключевым вопросом, но это не совсем так. Сочи-
нения Галилея демонстрируют образцовое понимание принятых (авгус-
тинианских) принципов библейской экзегезы. Древние авторы интер-
претировали те же высказывания Писания без каких-либо инцидентов;
таким образом, есть нечто специфичное в Галилее и его времени.

Чтобы предотвратить дальнейший раскол после Реформации (ко-
торая делала акцент на «личной интерпретации» Писания), Тридентс-
кий собор (где Беллярмино был ключевой фигурой) запретил интерпре-
тировать Писания «вопреки согласию» святых отцов Церкви. Факт,
что Фоскарини опубликовал подобный материал в это самое время, мог
иметь тягчайшие следствия. Галилей (и Фоскарини) нарушили правило,
утверждая, что их личные библейские интерпретации были более значи-
мыми, чем интерпретации отцов церкви, поскольку последние не были
знакомы с естественной философией XVII века.

Беллярмино возражал, что только демонстрация физического дви-
жения Земли должна привести к новой интерпретации, в то время
как Галилей не имел такого доказательства. Доказательства Галилея, пред-
ставленные в наблюдениях спутников Юпитера и фаз Венеры, не были
окончательными. Любимое «доказательство» Галилея, что приливы
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вызваны движением Земли, являлось совершенно ошибочным. Хотя Га-
лилей был в конечном счете прав в отношении гелиоцентризма, он оши-
бался в том, что имел доказательства этого. В конечном итоге существо-
вала опасность, что если Писания будут интерпретироваться для каждой
возможной (недоказанной) научной системы, то будет путаница. Кроме
того, Галилей также оказался вовлечен в острую борьбу между соперни-
чавшими интеллектуальными элитами доминиканцев и иезуитов. Все
обвинители Галилея были доминиканцами, и Галилей был первоначаль-
но в хороших отношениях с иезуитами, которые проверили его наблю-
дения с помощью телескопа.

Говоря об острой дискуссии о характере библейской интерпретации
и коперниканской теории во времена Галилея, мы не должны впадать
в чрезмерные обобщения, расширяя действия отдельных церковных лю-
дей на общие утверждения о Галилее против «Церкви» (еще менее о на-
уке против религии), обе противоборствующие стороны включали уче-
ных, богословов и духовенство. В контексте рассмотрения дела Галилея
мы также должны рассмотреть больший вопрос о природе научного
знания, что будет сделано позднее.

Дальнейшие события, приведшие к развязке, заняли период в 15 лет.
Галилей просил аудиенции у папы. Папа признавал, что Галилей имел
определенных врагов, но утверждал, что и он, и кардиналы думали
хорошо о нем, и что Галилей мог «чувствовать себя безопасно» столь
долго, пока был жив папа. Галилей слышал, что распространялись слухи
о его «осуждении» и просил Беллярмино об удостоверении в том, что
именно было сделано.

В 1623 г. друг Галилея и почитатель Маттео Барберини был избран
папой Урбаном VIII. Вскоре после этого Галилей опубликовал Il Saggiatore
(Пробирщик Золота), посвященный новому папе. Некоторые обвинения
были сделаны против книги относительно ее следствий для Евхаристии, но
Инквизиция отклонила их как необоснованные. В начале 1624 г. Галилей
прибыл в Рим и был тепло принят папой. Они обсуждали движение Земли,
и папа сказал, что Галилей может писать об этом, с условием, чтобы он
включил один особенный эпистемологический аргумент. Этот аргумент
был тезисом Урбана VIII о том, что поскольку Бог всемогущ, определение
предельных причин никогда не может быть абсолютно надежным; то есть,
природный феномен может иметь различные причины.

Галилей стал работать, сначала написав саркастический ответ Фран-
ческо Инголи, который писал против движения Земли в 1616. Затем он
начал писать диалог, сначала озаглавленный «О приливах», но позднее
названный «Диалог о двух главных системах мира». События, окружав-
шие его публикацию, были запутанными. В 1630 г. Галилей прибыл
в Рим, чтобы напечатать книгу; он получил одобрение Никколо Риккарди,
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секретаря Ватикана и главного цензора. Однако вмешались обстоятель-
ства, связанные с эпидемией чумы, и Галилей переехал, чтобы опублико-
вать книгу во Флоренции. Секретарь послал список изменений и передал
властям, чтобы опубликовать во Флоренции. Наконец, в 1632 г. книга
была опубликована. Хотя книга была принята восторженно, в Риме воз-
никли вопросы, что привело к последней фазе дела Галилея. Папа Урбан
VIII был в гневе на Галилея, говоря: «Я был обманут!» Галилей предста-
вил аргумент папы только на последней странице книги, и звучал он из
уст Симпличио (Simplicio – простец, глупец). В этот момент папа узнал
впервые о соглашении 1616 г. Галилея и Беллярмина нечто, о чем Галилей
«забыл упомянуть».

Если говорить о «внешних факторах», повлиявших на развитие со-
бытий, то папа был под давлением в это время вследствие тридцатилет-
ней войны, которую он отказался поддерживать. Его секретарь, кото-
рый продолжал говорить о своей поддержке Галилея папе, также под-
держивал испанскую партию, которая пыталась низложить Урбана.

В конечном итоге Галилей был вызван в Рим и допрошен. Инквизи-
торы выпустили документ 1616 г., в котором Галилей соглашался не об-
суждать коперниканство. Галилей был удивлен документом, который не
имел его подписи. Он представил сертификат Беллярмино, который,
в свою очередь, удивил инквизиторов. Следственное дело было весьма
специфичным. Оно не касалось гелиоцентризма, но скорее того, нару-
шил ли Галилей условия своего согласия 1616 г. с Беллярмино? Галилей
утверждал, что он в действительности не верил, что гелиоцентризм был
истинен, но просто обыгрывал его, чтобы сделать так, чтобы слабый
аргумент выглядел сильным. В конечном итоге была достигнута «снис-
ходительная сделка». Но папа Урбан VIII отверг сделку и начал фор-
мальное дело; Галилей был обвинен в июне 1633 г. в «сильном подозре-
нии в ереси» и отрекся от движения Земли. Франческо Барберини,
племянник папы, не подписал обвинение, ни два других кардинала, что
возможно свидетельствует, что это было отчасти «показательным делом».

В контексте дела Галилея шла дискуссия по важным философским
вопросам. Ключевым вопросом является проблема реализма и инстру-
ментализма в понимании науки.

Реализм утверждает, что научные теории являются истинным опи-
санием мира. Инструментализм утверждает, что научные теории явля-
ются просто инструментами обеспечения правдоподобных объяснений
и ради «спасения явлений». На дело Галилея также накладывается совре-
менный ему сдвиг в астрономии от инструментализма к реализму.
Коперник, Кеплер, Галилей (и большинство современных ученых) являются
реалистами; Беллярмино, Урбан VIII, Римская коллегия и вероятно большин-
ство практикующих астрономов того времени были инструменталистами.



Труды Тобольской духовной семинарии

152

Книга Коперника подобным образом демонстрирует эту напряженность
в неподписанном предисловии, добавленном к ней (без согласия Копер-
ника) лютеранским служителем Андреасом Осиандером.

Хотя реалистская позиция является характеристикой современной
науки, она представляет собой, в конечном счете, результат выбора
и утверждение веры (то, что способствует современному исследованию).

Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:

1. Первая часть дела Галилея главным образом касалась вопроса
о личной интерпретации Писания. Рассмотрим вопрос о личных интер-
претациях. Если теология намерена дать нам объективно истинное зна-
ние, должны ли предприниматься личные интерпретации Писания (вы-
ражающиеся в богословском знании), или личные интерпретации книги
Природы (выражающуюся в научном знании)?

2. В какой степени в своем «Письме Христине» Галилей отражает
интеллектуальную сферу натурфилософов, которая считала некомпе-
тентными решения богословов? Принимая во внимание, что роль и спе-
цифичность натурфилософа были не ясны в то время, как должна была
рассматриваться мысль Галилея? Каковы должны были быть результа-
ты принятия его совета?

3. Если бы вы были Галилеем, как могли бы вы разобраться с этими
вещами иначе? Что если бы Вы были Беллярмином или Урбаном VIII?

4. Философские и интеллектуальные различия между Галилеем и Ур-
баном VIII концентрируются на способностях человека приобретать
надежное знание причин. Можете ли вы предложить какой-либо рацио-
нальный метод разрешения различия между ними? Какой-либо прагма-
тический метод?

6.2.3. Бог и природа в XVII-XVIII столетиях6.2.3. Бог и природа в XVII-XVIII столетиях6.2.3. Бог и природа в XVII-XVIII столетиях6.2.3. Бог и природа в XVII-XVIII столетиях6.2.3. Бог и природа в XVII-XVIII столетиях

В XVII веке была развита новая механистическая концепция есте-
ственного мира. Механистическая философия представляла мир как
гигантскую машину, действующую механически; материя (обычно со-
стоящая из крошечных частиц), ее форма и ее движение объясняли все
естественные явления. Механицизм пришел на смену аристотелевской
натурфилософской системе. Истоки такой картины мира восходят к по-
нятию machina mundi (“мир-машина”), которое развивалось с эпохи
средневековья. Основными сторонниками новой картины мира были
священник Пьер Гассенди, Рене Декарт, Роберт Бойль, и многие другие.

Отношение богословия к механистической философии было раз-
личным. Так, П. Гассенди, хотя и возродил древний атомизм, настаивал,
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что атомы были созданы и установлены в своем движении Богом. Свя-
щенник Марин Мерсенн защищал механистическую систему для того,
чтобы обосновать доктрину чудес и возможность их распознания.

Концепция мира как машины или часового механизма подразуме-
вала существование Божественного мастера, поэтому многие считали ее
в определенной степени сторонницей и опорой религии. Однако пред-
ставление о Боге, предполагаемой новой картиной мира, не было орто-
доксальным, механицизм стимулировал распространение деизма
и образ «отсутствующего Бога», который крайней редко или вообще
никогда не вмешивается в историю.

Другим вызовом механистической философия было продвижение
материализма, представления о том, что материя есть все, что существу-
ет (нет никаких духовных сущностей). Озабоченность материализмом
продолжает характеризовать интеллектуальные богословские ответы
до настоящего времени. Материализм одним из своих следствий имеет
крайний детерминизм: движения частиц определяют все будущие собы-
тия, и не может быть никакой свободы воли. Так называемый «демона
Лапласа» является показательным примером такого детерминизма.

Такие опасности механистического мировоззрения хорошо осозна-
вались философами XVII века. Было предложено множество ответов на
вызовы механистической философии и способов ее преодоления. Неко-
торые мыслители, такие как кембриджские платоники (включая Генри
Мура), утверждали, что грубая материя и движение были просто недо-
статочны; они постулировали невоспринимаемые нематериальные сущ-
ности («дух природы» и «принцип пластичности»), которые руководят
естественными процессами.

Роберт Бойль (1627–1691) отверг это понятие кембриджских плато-
ников, полагая, что такие сущности должны быть лишними посредни-
ками между Богом и Его творением. Бойль был глубоко религиозным
и рассматривал роль натурфилософа («ученого») как «священника при-
роды». Этот взгляд на исследование естественного мира как внутренне
религиозную благочестивую деятельность был общим, и он был связан
с концепцией двух книг. Бойль полагал, что деятельность Бога была не-
обходимой, чтобы раскрыть «общий курс природы», поскольку грубые
тела не могут сами по себе подчиняться законам. Он пытался опроверг-
нуть атеизм и материализм, ища аутентичные примеры духовной ак-
тивности в колдовстве и призраках. Это был общераспространенный
проект в Англии конца XVII века, проистекавший отчасти из утраты цер-
ковного признания чудес и, таким образом, божественной активности.
Бойль также проявлял интерес к алхимии (подразумевая под этим пре-
вращение металлов в золото), полагая, что философский камень может
быть способен привлекать ангелов и способствовать общению с ними.
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Важно признать, что исследование духовных явлений осуществля-
лось известными натурфилософами; такие исследования могли быть
частью их исследований в области химии и физики. Сегодня это не так,
поскольку произошло изменение содержания понятия науки.

Одной из характеристик науки и религии XVII века было убеждение,
что научные открытия должны обеспечить наилучшей поддержкой ре-
лигиозную веру. Для достижения этой цели Р. Бойль открыл серию лек-
ций для бороться с атеизмом, которые начались в 1692 и были финанси-
руемы по желанию Бойля, чтобы предложить примеры этой стратегии.
Первым лектором Бойля был Ричард Бентли (1662-1742), который в своих
восьми лекциях 1692 г. использовал недавние научные открытия для борь-
бы с атеизмом. Большая часть специфичного для Бентли материала была
взята у сэра Исаака Ньютона (1642-1727). Сам Ньютон был глубоко
религиозным, как и все «научные величины» начала современного пери-
ода. Верования Ньютона, фактически, были еретическими, и он тратил
много времени, пытаясь выделить и исправить то, что он считал «иска-
жениями» в Писании. Ньютоновские «Математические начала натураль-
ной философии» (1687) – фундаментальный текст классической физики
– свободно обсуждают атрибуты и деятельность Бога. Для физических
текстов этого времени было вполне обычным рассмотрение тем и воп-
росов, которые мы сегодня должны были бы отнести к «религиозным»,
и, таким образом, неуместным для рассмотрения в научной моногра-
фии или статье. Это свидетельство текучести (и культурной обусловлен-
ности) границ между наукой и религией с течением времени.

Подобно многим из своих английских современников Ньютон же-
лал подчеркнуть свидетельства действия Божия в мире, и полагал,
что гравитация является доказательством такого действия. Аргументы
Бентли используют структуру солнечной системы как свидетельство Бо-
жественного замысла, а ее продолжающаяся стабильность является сви-
детельством промысла и продолжающейся деятельности Бога. Однако
такие аргументы являются проблематичными, поскольку они апеллиру-
ют к неведению; они создают проблемный образ «Бога белых пятен»
(God of gaps). Выражение «Бог белых пятен» предполагает образ боже-
ства, непреднамеренно созданный апологетикой XVII века, который под-
разумевает Его непосредственное вмешательство в тех случаях, когда не
удается найти естественнонаучное объяснение явлений, то есть исполь-
зуется для закрытия пробелов в натуралистических объяснениях. Одна-
ко такие пробелы имеют склонность закрываться с прогрессом научного
знания, таким образом ставя религию в ситуацию постоянной капитуля-
ции перед наукой. Именно такой образ Бога послужил общим фоном
тезисов Э.Д. Уайта.
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ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

1. Проанализируйте, какие богословские проблемы представляет кон-
цепция «отсутствующего Бога» и «Бога белых пятен». Существуют ли
подобного вида проблемы сегодня? Чем они похожи, и в чем они различны?

2. Каким должно быть восприятие сегодня текстов по физике, кото-
рые рассматривают бессмертие души и атрибуты Бога? Почему ситуа-
ция была другой во времена Ньютона и Бойля? Должны ли научные тек-
сты принимать явно теистическую или явно атеистическую позицию?
Насколько оправданным должен быть ответ? На каких основаниях?

6.2.4 Фундаментализм и креационизм6.2.4 Фундаментализм и креационизм6.2.4 Фундаментализм и креационизм6.2.4 Фундаментализм и креационизм6.2.4 Фундаментализм и креационизм

Несмотря на широкое принятие эволюционных идей натуралиста-
ми и крупными богословами к 1900 г., XX век отмечен еще более силь-
ным конфликтом между наукой и религией в отношении эволюции.
Кульминацией крестового похода фундаменталистов против эволюции
в 1920х годах стало нашумевшее дело Скоупса 1925 г. Фактически, дело
было отчасти спланированным, отчасти публичным трюком, хотя вскоре
оно вышло из под контроля.

В США дискуссии об отношении науки и религии наиболее часто
касаются оппозиции фундаменталистов к науке и ученым. Как ни пара-
доксально, но сегодня оппозиция эволюции и другим научным темам в
США гораздо сильнее, чем в конце XIX века. К 1900 г. большая часть
протестантских богословов в США приняла эволюционную картину воз-
никновения жизни и человека.

Возникновение фундаментализма изменило эту ситуацию за одно
поколение. Фундаментализм как движение восходит к началу XX века.
Это название проистекает из 12 трактатов, «Основы» (Fundamentals),
опубликованных в 1910-1915 гг. Фундаментализм включает в себя сово-
купность положений, таких как наивный буквализм, безошибочность
Библии и представляет собой остаток милленаристских сект XIX века.

Милленаризм XIX века поддерживал первые два убеждения. Амери-
ка XIX века была наполнена пророками, предсказывавшими апокалип-
сис. Корни этого движения лежат в диспенсационном милленаризме,
понятии, новом для XIX века и предполагавшем, что было семь этапов
человеческой истории, отмеченных различными видами диспенсаций
(снисхождений), с помощью которых Бог обращался к человечеству.
Милленаристы полагали, что они жили в шестом периоде, вскоре после
которого последует век страданий – миллениум. Они желали определить
точно, когда должен начаться миллениум.

Милленаризм дал возникновение многим апокалиптическим веро-
ваниям и движениям, включая постоянную фундаменталистскую
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привязанность к толкованиям Апокалипсиса. Таким образом, наивный
буквализм и библейская безошибочность стали естественными следстви-
ями милленаризма, сопровождаясь занятием вычисления дат из специ-
фических библейских высказываний.

Фундаментализм был как социальным, так и религиозным движени-
ем; его взгляды определялись группами. Фундаментализм является реак-
ционным движением. Ключевыми стимулами являлись социальное бес-
покойство утратой старого порядка (религиозно ориентированной анг-
ло-саксонской протестантской Америки) и боязнь принятия врагов: го-
родской и обученной культуры, современности, интеллектуалов, индус-
триализации, иммиграции и т.д. «Горячие кнопки» фундаменталистов
менялись с течением времени.

Первоначально была оппозиция высокой критике; даже эволюция
рассматривалась доброжелательно в «Основах». Взрыв фундаменталис-
тской воинственности датируется периодом с начала первой мировой
войны и после нее. Значительный рост публичного образования в пери-
од с 1900 по 1920 познакомил сельское население США с современной
наукой, таким образом, эволюция стала ключевым вопросом. С этого
времени добавлялись другие реакционные вопросы, например, оппози-
ция движению за гражданские права, права женщин и т.д.

Фундаменталисты получили широкую известность в обезьяньем
процессе Скоупса 1925 г. В противоположность драматическим картин-
кам в фильмах («Унесенные ветром»), дело было в действительности
спланированным. Штат Теннесси под давлением фундаменталистов при-
нял закон (акт Батлера) в 1925 г. запрещавший преподавание эволюции.
Союз по гражданским свободам Америки начал исследование дела. Ру-
ководство города Дайтона спросило учителя, Джона Т. Скоупса, желает
ли он быть подсудимым, для того, чтобы обеспечить прецедент, он со-
гласился. Руководство города надеялось, что дело должно привести к
публичности, и посетители с деньгами нахлынут в борющийся город.
В итоге дело представляло собой скорее цирк, нежели суд.

В правовой команде появились большие пушки: Уильям Дженнингс
Брайан за обвинение, и Кларенс Дарроу за защиту. Брайан начала кресто-
вый поход против эволюции в 1922; его влияние было ключевым в приня-
тии акта Батлера. Он расширял свое популистское кредо агрессивно анти-
интеллектуальным отношением к науке. Тем не менее, его оппозиция
эволюции не была исключительно демагогией, она отчасти отражала его
традиционное послание о правах трудящихся и достоинстве человека, ко-
торые, как он считал, были нарушены теорией общего предка. Удивитель-
ная драма произошла, когда Брайан принял стойку и стал изображать шута.

Дело было в конечном счете ограничено узким вопросом, нарушил
или нет Скоупс закон; научным и богословским экспертам не было
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позволено свидетельствовать. Скоупс был обвинен и оштрафован на 100
долларов. Это решение было технично отклонено, что позволило не до-
водить дело до Верховного суда. Фундаменталисты ушли со сцены после
1920х, но эволюция также ушла из учебников биологии, позволив изда-
телям книг заботиться о продажах.

После 30 лет спячки фундаменталистская оппозиция эволюции верну-
лась в 1960х. Это возвращение было связано с улучшением образования
в сельских школах Юга и среднего Запада. После запуска спутника улучше-
ние научного образования было продвигаемо на федеральном уровне;
одним из результатов чего стала программа обучения по биологическим
наука 1963 г., которая дала возможность публикации улучшенных учеб-
ников по биологии для школ, содержащих эволюцию. Эта программа
возобновила новую волну попыток запретить эволюцию, но старые зап-
реты (В Арканзасе) были отменены Верховным судом США в 1968.

После такого провала фундаменталисты обратились к современной
стратегии. Возникла «креационная наука», которая стала продвигаться
как научная альтернатива эволюционной теории.

Креационизм может быть трудно обсуждать вследствие огромного
диапазона различных точек зрения, которые могут существовать под
этим названием.

Обычные креационисты (каковыми являются все христиане) утвержда-
ют только обычным образом, что Бог является Творцом всего, в то время
как специальные креационисты определяют для Бога специальные задачи.

Специальные креационисты делятся на прогрессивных и строгих; пер-
вые интерпретируют Библию аллегорически, в то время как последние
принимают ее буквально как научный текст. Прогрессивные креационис-
ты делятся на тех, кто ограничивает действия Божии одним или несколь-
кими актами (например, началом жизни), и тех, кто требуют отдельного
творческого акта для каждого вида или рода. Строгие креационисты по-
добным образом делятся на тех, кто привержен теории брешей, которая
заменяет шесть дней длинными эпохами, и креационистов молодой Зем-
ли, которые считают, что Земля имеет возраст менее 10000 лет. Таким
образом, когда мы говорим о креационистах, мы должны быть очень
внимательны, чтобы точно определить, какую из групп мы имеем в виду.

Креационная наука представляла строго креационистские взгляды,
предполагая небольшой возраст Земли; в то время, когда она возникла
в 1960 гг. ее корни были более старыми и основанными на геологии пото-
па. В 1923 г. Джордж Макреди Прайс, адвентист седьмого дня, опублико-
вал «Новую геологию», которая утверждала, что слои и ископаемые ос-
танки были остатками Ноева потопа. В 1961 книга «Генезис потопа» Генри
Морриса и Джона Уиткомба возродила утверждения Прайса. Результа-
том стало создание в 1963 г. Общества креационной науки. Как казалось,
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первоначально успешный проект, был отвергнут, когда в 1987 г. Верхов-
ный суд признал креационную науку религиозной доктриной, а не наукой.
Поэтому следующим сдвигом было маскирование религиозного содер-
жания для того, чтобы пройти конституционные ограничения. Результа-
том стал неокреационизм, основными представителями которого стали
теория внезапного появления (АА) и теория разумного замысла (ID).

Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:

1. Считалось, что в современной Америке так называемая борьба
между наукой и религией является, фактически, столкновением между
образованной/элитной наукой и религией и необразованной/ «популяр-
ной» наукой и религией. Какие свидетельства имеются в пользу и про-
тив такой аргументации?

2. Существует мнение, что оппозиция эволюции является маркером
правильности, нежели чем рационально принимаемое убеждение для мно-
гих фундаменталистов. Проанализируйте это предположение и посмот-
рите, не можете ли вы найти подобные «маркеры правильности» у науч-
ных оппонентов фундаменталистов и антиэволюционистов.

6.2.5. Тезис о «религиозных истоках науки»6.2.5. Тезис о «религиозных истоках науки»6.2.5. Тезис о «религиозных истоках науки»6.2.5. Тезис о «религиозных истоках науки»6.2.5. Тезис о «религиозных истоках науки»

Исторические исследования религиозных истоков современной на-
уки учитывают огромное количество взаимосвязанных факторов. Об-
щий контекст этого подхода хорошо известен: «обусловленная рацио-
нальность мира», уходящая корнями в учении о творении «ex nihilo»,
эллинистическое утверждение рациональности природы, споры о ко-
нечном и случайном в исламской культуре IX-XII вв., встреча запада
в XIII в. с Аристотелем, открытие греческой и римской культуры в эпоху
Возрождения, и т.д. Ученые, такие как М. Фостер, Е. Клаарен, Г. Дисон,
Д. Линдберг и Р. Намберс, А. Функенштайн, Б. Коген и Дж. Брук пред-
приняли всестороннее представление значения религии для возникнове-
ния науки, как ранее предлагали Уайтхед, Коллинвуд и Мертон.

История возникновения новоевропейской науки свидетельствует о
том, что одним из ключевых факторов ее формирования была религи-
озная мотивация, в частности христианское богословие творения. Кон-
цепция божественного волюнтаризма была основанием для утвержде-
ния, что законы природы установлены Богом свободно, и поэтому един-
ственным способом познать их структуру является эмпирический ме-
тод. Так в предисловии к «Математическим началам натуральной фи-
лософии» И. Ньютона Р. Коут писал: «Вне всякого сомнения, этот мир,
столь разнообразный множеством форм и движений, какие мы нахо-
дим в нем, мог возникнуть из ничего не иначе, как если совершенно
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свободная воля Бога направляла и руководила всем… Поэтому мы не
должны извлекать их из неопределенных гипотез, но научиться им из
наблюдений и экспериментов». Другим важным мотивом научной дея-
тельности, стимулировавшим развитие новоевропейской науки, было
убеждение в постижимости тайны мироздания и ее доступности для по-
нимания человеческим разумом. Так, И. Кеплер в 1599 г. писал: «Эти
[законы] находятся в рамках понимания человеческого разума. Бог хо-
тел от нас, чтобы мы познали их, создав нас по Своему собственному
образу, так что мы можем разделять Его собственные мысли… и, если
благочестие позволяет нам сказать так, наше понимание в этом отноше-
нии того же вида, что и божественное...» [Ратцш, 2014, 52]

Доктрина творения Божия и прямого управления космосом, с одной
стороны, и механистическая концепция природы с другой, явно выраже-
ны в работе Р. Бойля «Превосходство и основания механистической гипо-
тезы»: «Итак, вселенная, однажды устроенная Богом, а законы движения,
установленные и поддерживаемые Его вечной связью и общим промыс-
лом; такая философия учит, что явления мира являются физически про-
изведенными механическими свойствами частей материи, и что они дей-
ствуют друг на друга согласно механическим законам» [Ibid., 56].

Современные историки науки обычно полагают, что существовало
множество различных факторов, которые были необходимыми услови-
ями для возникновения науки. Большинство согласно в том, что акцент
на эмпирическом наблюдении, значении осознанного эксперимента,
и механическое представление о природе были существенно важны для
рождения современной науки. Однако следует подчеркнуть, что сами
эти факторы были не случайными произведениями человеческого разу-
ма, а проистекали из христианского мировоззрения творцов новоевро-
пейской науки. Сегодня многие с неохотой признают этот вклад христи-
анского богословия творения в развитие научного знания, однако в то
же время подчеркивают, что современная наука, ставшая самостоятель-
ным предприятием человеческого разума, уже не нуждается в такой
«теологической поддержке». Вполне допустимо предположить, что в ис-
тории могли бы сложиться другие исторические обстоятельства, в кото-
рых наука возникла бы совершенно независимо от какого-либо религи-
озного влияния. Однако это не означает, что структура науки была бы
совершенно иной. Возможно поэтому современный физик и популяри-
затор науки Пол Дэвис, не являющийся христианином, недавно заметил,
что «Наука началась как росток теологии, и все ученые, атеисты или
теисты… принимают существенно теологическое мировоззрение» [Ibid.,
58]. Многие ученые, не связанные с религией, склонны утверждать, что в
прошлом, возможно, наука и была связана с религией, но сегодня это
является совершенно излишним. Более того, некоторые подчеркивают,
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что наука основана на материалистическом мировоззрении, а потому не
может быть никак связана с религией, но только с атеизмом. Однако это
не так. П. Девис пишет: «Иногда утверждалось, что даже без веры все-
проникающий неизменный законообразный порядок природы любое
достаточно долго живущее общество должно, в конечном счете, прийти
к науке методом проб и ошибок… Очевидно, возможно в принцип от-
крыть шаг за шагом, что определенные причины производят опреде-
ленные следствия. Истинная сила науки, однако, состоит в том, что она
приводит к созданию новых хитроумных изобретений, основанных на
понимании принципов, которые руководят ими. Методом проб и оши-
бок можно совершенствовать существующие инструменты и приборы,
но без серьезной теоретической основы нет даже причин смотреть
на большинство вещей способом, который доминирует в современной
науке» [Davies, 2010, 75]. Этот способ видения вещей имеет своим источ-
ником христианское мировоззрение и укоренен в христианской религи-
озной идентичности. Без сохранения этой идентичности наука может
продолжать существовать, но ее роль в обществе будет снижаться, по-
скольку в таком обществе будут нивелироваться социальные мотивации
к научной деятельности. В своей богословско-философской работе
«Невидимая борьба» инженер И. Сикорский писал: «Я считаю, что во-
обще духовное состояние человечества можно сравнить с физическим
состоянием человека, укушенного бешеным животным. В течение дней
или недель он может чувствовать себя хорошо, но если он вовремя не
использует спасительную вакцину, смертельная инфекция будет прогрес-
сировать и наконец вызовет вспышку мучительной агонии, за которой
последует смерть… религиозный идеализм и особенно Христианская вера
обеспечили наиболее действенную спасительную вакцину, защитившую
людей и нации от смертельного воздействия зловещего духовного зла,
которое всегда находится рядом и готово нанести свой удар, как только
духовное и моральное бодрствование прекращается» [Сикорский, 2000].
Это, конечно, не означает, что не имея христианской религиозной иден-
тичности ученый не сможет заниматься наукой. Однако отсутствие ре-
лигиозной идентичности приводит к ослаблению научного оптимизма,
о котором в свое время говорил Ж. Леметр «Оба (верующий и неверую-
щий ученый) пытаются декодировать палимпсест природы с множе-
ством слоев, в которых пересекаются и смешиваются следы различных
стадий длинной эволюции мира. Верующий, возможно, имеет преиму-
щество в познании, полагая, что загадка имеет решение, поскольку лежа-
щий в основании текст, в конечном счете, проистекает от разумного
существа, и, следовательно, что предложенная природой проблема по-
ставлена для того, чтобы быть решенной, следовательно, ее степень труд-
ности вероятно соизмерима с настоящими и будущими способностями
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человечества» [Godart, 1985, 176]. Без этого эпистемологичского опти-
мизма чрезвычайно трудно мотивировать свою жизнь поиском науч-
ной истины, вот почему христианская религиозная идентичность про-
должает оставаться актуальной и сегодня.

6.3. Богословские и философские выводы науки:6.3. Богословские и философские выводы науки:6.3. Богословские и философские выводы науки:6.3. Богословские и философские выводы науки:6.3. Богословские и философские выводы науки:
модель взаимодействия богословия и наукимодель взаимодействия богословия и наукимодель взаимодействия богословия и наукимодель взаимодействия богословия и наукимодель взаимодействия богословия и науки

Основной вызов до сих пор связан с вопросом, являются ли наука и
богословие взаимодействующими в творческом и конструктивном смыс-
ле, предлагая друг другу нечто из своего интеллектуального багажа?

Р. Рассел в рассмотрении этого вопроса опирается на холистическое
рассмотрение иерархии наук, а также на предложенную И. Барбуром
аналогию между богословской и научной методологией. В этой перс-
пективе следует подчеркнуть, что богословие осуществляет взаимодей-
ствие с каждой дисциплиной, входящей в иерархию наук, а не только
с этикой, экологией, или гуманитарными науками вообще. Таким обра-
зом, богословие может взаимодействовать с физикой, биологией и т.д.
В данном обзоре в качестве примера будет рассмотрено взаимодействие
богословия с физикой и космологией.

6.3.1. От физики к богословию6.3.1. От физики к богословию6.3.1. От физики к богословию6.3.1. От физики к богословию6.3.1. От физики к богословию

Существуют, по крайней мере, несколько способов, посредством
которых теоретическая физика может влиять на богословие. С одной
стороны, физика может действовать, обеспечивая богословие новыми
данными. В этом смысле физика накладывает ограничения на богосло-
вие. Например, богословское понимание Божественного действия не
должно нарушать принципов специальной теории относительности. t=0
в космологии Большого взрыва может быть инкорпорировано в рамки
доктрины творения из ничего. Такое объяснение может служить тому,
чтобы подтвердить богословскую теорию, но богословское объяснение
должно рассматриваться как часть богословия, а не как часть самой на-
уки. Философская обусловленность вселенной Большого взрыва может
служить в качестве аргумента в пользу существования Бога.

6.3.2. От богословия к физике6.3.2. От богословия к физике6.3.2. От богословия к физике6.3.2. От богословия к физике6.3.2. От богословия к физике

Можно выделить несколько подходов, в рамках которых богосло-
вие может влиять на физику. Богословие дало ряд ключевых утвержде-
ний о мире природы, которые легли в основание научной методологии.
Богословские теории могут действовать как источники вдохновения
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в научном контексте. Подобных примеров много как в истории науки
прошлых столетий, так и в XX веке. Влияние религиозно-философских
взглядов испытали пионеры квантовой теории – М. Планк, А. Эйнш-
тейн, Н. Бор и Э. Шредингер; влияние религиозной веры в космологии;
философская методология Уайтхеда в науке или приверженность нео-
братимости времени в физической теории. Наконец, богословские тео-
рии могут предложить «правила выбора», которые могут служить в ка-
честве одного из множества критериев выбора теории в физике: истин-
ная богословская теория может иметь проверяемые следствия в рамках
физических моделей реальности. Эти условия могут служить стимулами
для нахождения последовательной научной программы.

ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение

Как было показано в настоящем курсе, никакое упрощенное описа-
ние не является удовлетворительным для описания сложности взаимо-
отношений науки и религии на протяжении времени. Взаимодействия
между наукой и религией были сложными на протяжении времени и не
сводимы к простым описаниям. Большая часть современных столкно-
вений происходит не между наукой и религией как таковыми, а между
религиозными и научными фундаменталистами. Историческая перспек-
тива является лучшим способом преодолеть и избегать таких столкнове-
ний. Крайние группы игнорируют исторический фон развития взаимо-
отношений между наукой и религией в пользу собственных мифологий,
примитивизируя или отказываясь понять сложные философские вопро-
сы, которые поднимались в прошлом. Следует подчеркнуть, что пред-
ставители обеих крайностей не могут рассматриваться как выражающие
взгляды всего научного сообщества или всего христианства.

Научная и богословская мысль росли вместе в рамках западного
мышления и разделяли общие методы и стремления. Христианская тео-
логия развила определенные методы, перспективы и культурную среду,
ключевые для современного научного вопрошания. Христианская цер-
ковь обеспечила важной институциональной поддержкой исследование
естественного мира. Христианская теология доказала свою примечатель-
ную гибкость в своей способности принимать, адаптировать и исследо-
вать новые научные открытия. С другой стороны, наука обеспечила те-
ологию истинным пониманием места человека в мире природы.

Наука и теология прошли почти противоположные траектории
в терминах профессионализации, авторитета и статуса. Научная дея-
тельность регулируется профессионализацией, придавая ей все больший
авторитет. Богословская деятельность стала рассеиваться вследствие сниже-
ния профессионализации богословов; результатом стала низкоуровневая
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теология и как следствие утрата статуса и авторитета. Этот тренд в тео-
логии представлен тривиальностью богословского содержания антиэво-
люционных споров (библейского буквализма) по отношению к истори-
ческим богословским вопросам.

Историческое исследование взаимоотношений науки и богословия
подчеркивает многогранность и сложность богословских споров и отве-
тов как в прошлом, так и в современности. Богословие не заменяет собой
науку, но оно может внести более глубокое измерение в наше понимание
эволюции, которого наука дать не может. Научные законы не несут ника-
кой ценностной окраски, понятие нравственных норм невозможно выве-
сти из естествознания, между тем ценности играют определяющую роль
в жизни человека и общества, и без них человеческое общество оказалось
бы неустойчивым и прекратило бы свое существование очень быстро.
Вопросы морального долженствования, которые выходят за рамки соб-
ственно научной деятельности, сегодня становятся особенно актуальны-
ми, когда человек вплотную подошел к черте, где он может при опреде-
ленном развитии технологии начать воспроизводить генетические копии
животных и людей. Сегодня осознание нравственной ответственности
за будущее человечества как никогда необходимо ученому, а базисом та-
кой нравственной ответственности может являться только религиозное
мировоззрение. В свое время один из пионеров философии науки Альфред
Норт Уайтхед заметил: «Наука и религия являются двумя сильнейшими
силами, которые оказывают влияние на человечество, и без преувеличения
можно сказать, что будущий курс истории зависит от решения этим по-
колением вопроса отношений между ними» [Oliver, 143].

Принимая во внимание вышесказанное, можно указать те условия.
При которых «богословие и наука» как академическая область будет
продолжать развитие. Во-первых, ученые в каждой области нуждаются
в глубоком понимании необходимости и плодотворности такого взаи-
модействия, исходя, прежде всего, из своей собственной области иссле-
дований. Во-вторых, поскольку существует целый спектр междисципли-
нарных исследований, подобная необходимость во взаимодействии дол-
жна осознаваться также в рамках смежных областей исследований.

Такое вдумчивое и серьезное взаимодействие, несомненно, будет
способствовать более глубокому пониманию проблемных областей ис-
следования, и стимулировать поиск решений, включающих в себя всю
иерархию уровней вопрошания.

Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:Вопросы:

1. В некоторых местах этого курса явно или неявно возникал вопрос
об авторитете. Кто уполномочен высказываться от имени науки? Кто
уполномочен высказываться от имени теологии? Каким образом выбрать
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между соперничающими интерпретациями или соперничающими бого-
словскими перспективами? Подумайте о том, каким образом приобрета-
ется научный и богословский авторитет в идеальном или реальном мире.

2. Что необходимо для возможности говорить профессионально
о вопросах науки? О богословских вопросах? Отличаются ли ответы на
предыдущие два вопроса? Должны ли они отличаться?

3. Существуют определенные базисные верования и практики, кото-
рые присущи христианству (т.е. те, без которых религия не может быть
христианством), например, исповедание Никео-Цареградского символа
веры. Существуют ли аналогичные верования и практики в науке? Како-
вы они? Каковы должны быть следствия их отвержения?
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От составителяОт составителяОт составителяОт составителяОт составителя

Актуальность курса. Актуальность курса. Актуальность курса. Актуальность курса. Актуальность курса. Духовное образование – система обучения сту-
дентов в области богословия. Основная цель духовного образования это
подготовка духовенства и научно-педагогических кадров. Состоит эта
система из духовного училища, семинарии и академии. В течение всего
XIX в. предпринимались попытки улучшить ситуацию в данной сфере.
Так, на протяжении XIX в. система духовного образования претерпела
несколько этапов реформирования. Эти реформы сопровождались из-
менениями Уставов, учебных программ, воспитательной системы, мате-
риального обеспечения школ.

Для того чтобы успешно решать проблемы, стоящие перед духов-
ной школой сегодня, необходимо обратиться к истории развития
духовного образования в России в целом и Западной Сибири в частно-
сти. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в докладе
на III Международных Рождественский образовательных чтениях ска-
зал: «Нас укоряют, что мы слишком много говорим о традиции, о пре-
дании, слишком часто оглядываемся назад. Но мы именно смотрим
вперед, заглядываем в настоящее через прошлое» [1, с. 768].

Важно проследить как реформы духовного образования, проводимые
«сверху», реализовывались в конкретной провинциальной семинарии.

Цель курсаЦель курсаЦель курсаЦель курсаЦель курса состоит в том, что бы охарактеризовать и проанализи-
ровать развитие духовного образования в XIII-начале ХХ вв. на примере
Тобольской семинарии.

I. Обзор литературы и источников к курсу.I. Обзор литературы и источников к курсу.I. Обзор литературы и источников к курсу.I. Обзор литературы и источников к курсу.I. Обзор литературы и источников к курсу.
Историографический обзорИсториографический обзорИсториографический обзорИсториографический обзорИсториографический обзор

Среди работ общего характера по истории Церкви, в которых зат-
рагиваются вопросы церковного образования, можно выделить труды
митрополита Макария (Булгакова) [51], Н.Н. Дурново [29], П.В. Зна-
менского [36]. В них содержатся определенные сведения по истории ду-
ховного образования и отрывочные сведения о Тобольской епархии.
Достоинство вышеуказанных работ состоит в обобщении большого
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исторического и фактографического материала. Однако недостатком,
с точки зрения современной исторической науки, можно считать отсут-
ствие критической оценки описываемых событий церковной истории
или их идеализация.

Начальный этап становления духовного образования в России
(до реформы 1808 г.) был впервые исследован церковным историком
П.В. Знаменским, известным также своей монографией «Положение ду-
ховенства в царствование Екатерины II и Павла I» [37]. Его работы по-
служили основой, на которой последующие исследователи разрабаты-
вали данное направление. Особый интерес представляет монография
П.В. Знаменского «Духовные школы в России до реформы 1808 г.» [35],
в которой содержится материал по истории становления системы сред-
него духовного образования в различных регионах России. Благодаря
этому исследованию можно рассмотреть историю развития среднего
духовного образования в Ярославской и Костромской губерниях. В ра-
боте собран значительный фактический материал.

В работах Б.В. Титлинова [92], Ф.Н. Белявского [3], изданных в начале
XX в., охарактеризованы Уставы и проекты Уставов духовных учебных
заведений (духовных академий, семинарий, училищ) в 1860-х - 1880-х гг.,
при этом Устав духовных семинарий 1867 г. оценивался ими как наибо-
лее радикальный. Б.В. Титлинов рассматривал учебный и воспитатель-
ный процессы, экономическое состояние духовных учебных заведений.
Его внимание было обращено на такие вопросы, как социальный состав
учащихся, размеры окладов преподавательского состава и т.д. Это
позволило более подробно проследить подготовительную работу по ре-
форме духовных учебных заведений и подготовку Устава 1867 г., про-
анализировать результаты реформирования.

В начале XX столетия вышла работа Ф. Белявского «О реформе ду-
ховной школы» [3]. Он проследил изменения в учебной части, принесен-
ные реформой 1808 г., 1867 г., 1884 г., Автор говорит о попытках рефор-
мы духовной школы в 1896-1899 гг., о подготовительных работах к Со-
бору и о временной реформе 1906 г. Ценность исследования в том, что
автор выделяет не только положительные, но и отрицательные послед-
ствия реформ. Так же он показывает, как конкретные реформы отража-
лись в жизни духовных школ. По мнению Ф.И. Белявского, все преобра-
зования второй половины XIX - начала XX вв. не затронули сословного
характера средней духовной школы, которая не была способна решать
стоящие перед ней задачи - давать общее и богословское образование.

Проблема воспитания учащихся духовных семинарий была отраже-
на в исследованиях П.М. Красина «Воспитание в духовной семинарии»
[46] и В.Н. Мышцина «О духовных семинариях» [55]. П. М. Красиным
было высказано мнение о бюрократическом характере документов,



Труды Тобольской духовной семинарии

176

регулирующих воспитательный процесс в средних духовных учебных
заведениях. В Уставе 1884 г., циркулярах и инструкциях духовного ве-
домства по вопросам воспитания в духовных семинариях, по мнению
П.М. Красина, ощущалась нечеткость определений и предписаний, ко-
торые давали возможность местным епархиальным администрациям
толковать их по собственному усмотрению. П.М. Красин отмечает, что
воспитательный аспект был практически не разработан.

П.Я. Светлов в работах «О реформе духовного образования в Рос-
сии» [69] и «О необходимости богословских факультетов в универси-
тетах или о реформе высшего религиозного образования в России»
(Киев, 1906) полагал, что недостаток духовных школ кроется в том,
что в них одновременно преподавались общеобразовательные и спе-
циальные науки. Для устранения этого недостатка Светлов предлагает
академии заменить богословскими факультетами при университетах.
Можно отметить, что Тихомиров Д. в своем сочинении «Об Учебном
Комитете при Св. Синоде и о ревизии духовно-учебных заведений»
[94], подверг критике вышеупомянутую идею, которую после Светло-
ва развивал Н.Н. Глубоковский.

Д.И. Тихомиров в работе «О реформе духовной школы» [95], анализи-
руя несколько проектов реформ духовной школы, указывает на их недо-
статки. Все проекты автор критикует и предлагает открыть в Сибири бого-
словские училища, с сокращенным образовательным курсом, которые
служили бы исключительно для приготовления кандидатов на священно-
церковно-служительские должности, с допущением в эти училища детей,
прошедших курс церковно-приходских школ, без различия сословий.

Так же о реформе духовных учебных заведений в начале ХХ в. писа-
ли: Н. Вознесенский «Как преобразовать наши духовные училища и се-
минарии?» [24] П. Смирнов «Народное образование и церковно-
приходская школа» [73]; Н.Р. Антонов «О реформе преподавания Зако-
на Божия» [2]; А. Ванчаков «Краткий историко-статистический обзор
развития церковной школы с 1884 по 1909 гг.»;[22] В. Троицкий «О цер-
ковности духовной школы и богословской науки» [98]. Все эти сочине-
ния в большей своей части являются повторением рассмотренного выше
и не представляют собой научной ценности в плане новизны исследова-
ния, но, несмотря на это, данные работы можно использовать с целью
детализации некоторых вопросов.

Несмотря на долгую историю существования Тобольской духовной
семинарии, работ, посвященных ее истории, крайне мало. Практически
все они опубликованы в дореволюционное время, в большинстве своем
в «Тобольских епархиальных ведомостях» [21].

Одним из исследователей истории семинарии был протоиерей
А.И. Сулоцкий, он опубликовал статью об архиерейской школе как
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предшественнице Тобольской семинарии [87], так же он занимался ис-
торией Сибирской православной церкви [86].

Историком семинарии по праву считается Н.А. Бирюков, ее выпускник
и преподаватель. Свои изыскания он публиковал в епархиальных ведомос-
тях. Вклад Бирюкова заключается в том, что он использовал документы из
фонда Тобольской консистории и семинарского правления, которые не
дошли до современных исследователей. Им собраны сведения об учебном
процессе, материальном положении Тобольской семинарии, о биографиях
многих ректоров и преподавателей, отражена их роль в развитии школы.

Краткую историю семинарии к ее 150-летнему юбилею попытались
составить инспектор И.П. Ксенофонтов и преподаватель А.Н. Судни-
цын [48]. В этой работе приводятся лишь основные общеизвестные све-
дения без аналитической части.

Таким образом, дореволюционные историографы проделали опре-
деленную работу по изучению реформ духовного образования. Благо-
даря их трудам сформировались разные подходы к изучению и оценкам
реформ. В тоже время историография Тобольской семинарии этого пе-
риода незначительна.

В советский период тема духовного образования практически не ос-
вящалась, а те немногочисленные работы, которые появлялись, содер-
жали в себе негативные оценки, исследования строилось исходя из идео-
логических предпосылок авторов.

Первой работой, посвященной непосредственно истории духовного
образования, стало исследование профессорского стипендиата Ленинг-
радской Духовной Академии иеромонаха Владимира (Котлярова) «Кри-
тический обзор источников и литературы по истории духовного обра-
зования в России за синодальный период» [45]. В своем стипендиатском
отчете автор анализирует доступную ему источниковедческую базу по
истории духовного образования, рассматривает печатные труды и ар-
хивные материалы, относящиеся к синодальному периоду.

Н.С. Юрцовский, в своей работе рассматривает историю первого
духовного учебного заведения Сибири. Роль церкви он видел в исполне-
нии политических задач государства, которое смотрит на «духовенство
как наиболее благонадежный учительский элемент и духовную школу
как орудие отвлечения народа от вредных мыслей и направления» [101].
Исследование в области истории и культуры Сибирского региона при-
надлежит А.Н. Копылову [43,44].

Как видно, советская историография по нашей теме представлена
достаточно скудно, а существующие работы обусловлены идеологичес-
кой направленностью исторической науки того времени.

Современная историография отличается повышенным интересом к
теме духовного образования, о чем свидетельствуют не только разного
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рода исследования и монографии, но большое количество диссертаций.
Появились исследования, посвященные как теме духовного образования
в целом, так и теме духовного образования в конкретно взятом регионе.
В изучении данной проблематики произошли явные качественные сдви-
ги, выразившиеся в отходе от идеологических стандартов, стремлении
к объективному отражению исторических фактов, значительных допол-
нениях и уточнениях в описании исторического процесса тех лет, а также
в некотором расширении тематики, обращении к малоизученным сто-
ронам действительности.

Среди исследований общего характера необходимо отметить фун-
даментальное исследование «История Русской Церкви», созданное рус-
ским эмигрантом в Германии И. К. Смоличем (1898-1970) [74]. Оно
опубликовано в 1996 г. в составе многотомного юбилейного издания
«Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова),
в восьмом томе. В труде Игоря Корнильевича истории духовного обра-
зования посвящена отдельная глава, в которой затрагиваются и события
начала века.

А.В. Чернышов по Тобольским епархиальным ведомостям составил
справочный библиографический указатель относительно истории То-
больской семинарии [100]. Это первое системное описание литературы о
Тобольской духовной семинарии.

По истории православной церкви в Сибири вышло несколько сбор-
ников «Религия и церковь в Сибири». Некоторые статьи, вошедшие в
эти сборники, частично касаются выбранной темы. В православной га-
зете «Преображение» за 2002 г. была опубликована статья протоиерея
А.К. Сидоренко «Краткий очерк истории Тобольской духовной семина-
рии», но она построена на общеизвестных фактах и новых документов
не содержит.

Прочно вписал свое имя в историографию Сибири ученый
В.Ю. Софронов [76-79], который в своих исследованиях затрагивает изу-
чаемую нами тему. Данные исследования строятся на большом количе-
стве архивного материала.

Следует отметить, что духовные академии составляли высшую сту-
пень духовно-учебной системы, имевшей самостоятельную организа-
ционную структуру и подчинявшейся Святейшему Синоду. История
духовных академий активно изучается исследователями [32,33].

Петр Еремеев занимался изучением проблемы реформирования
высшей духовной школы в России в начале ХХ в. В исследовании он
выявил основные проблемы, возникавшие в связи с преобразованием
высшей духовной школы в начале ХХ в.

Н. Ю. Сухова [33] исследовала систему подготовки и аттестации
научно-педагогических кадров в православных духовных академиях
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в контексте высшего образования в России (1808–1918 гг.). Н.Ю. Сухова
изучала специфику и особенности подготовки и аттестации научно-
педагогических кадров в духовных академиях. Выясняла сходство и раз-
личие в подготовке и аттестации научно-педагогических кадров в пра-
вославных духовных академиях и российских университетах, а также их
соотнесении и взаимосвязи. Автором рассмотрен широкий круг вопро-
сов: истоки системы научно-богословской аттестации в России, формы
и этапы подготовки научно-педагогических кадров в духовных акаде-
миях того времени, сравнительный анализ устроения, регулирования,
практической деятельности и результатов систем подготовки научно-
педагогических кадров, действовавших в изучаемый период в право-
славных духовных академиях и в российских университетах, и др.

Источники представлены широким кругом опубликованных и нео-
публикованных (архивных) материалов, которые включают в себя зако-
нодательные и нормативные акты, указы, делопроизводственные мате-
риалы центральных и местных архивов, периодическую печать, спра-
вочную и статистическую информация. В основу ниже перечисленных
групп источников легла видовая классификация, т.е. выделение групп,
исходящее из особенностей внутренней формы источника, единства про-
исхождения, содержания и назначения источника при его создании.

Среди неопубликованных источников важное место занимают ар-
хивные материалы делопроизводства. Основная их масса находится
в Государственном бюджетном учреждении Тюменской области госу-
дарственном архиве в г. Тобольске (ГБУТО ГА в г. Тобольске):

Фонд 156 – Тобольская духовная консистория. В данном фонде со-
средоточены документы, отражающие деятельность епархии в целом и
учебных заведений в частности в период с 1721 по 1922 г. Нами были
выявлены и использованы дела, посвященные вопросам духовного об-
разования: рапорты правления Тобольской семинарии, рапорты учени-
ков о рукоположении в священный сан, рапорты об отчислении из со-
става учащихся, прошения о назначении на преподавательскую деятель-
ность, характеристики педагогического состава, направления учеников
в духовные академии, сведения о выпускниках, послужные списки, отче-
ты и многое другое.

Фонд 530 – Тобольская духовная семинария. Этот фонд посвящен
непосредственно деятельности Тобольской семинарии в период 1804-
1915 гг. Здесь находятся материалы, преимущественно раскрывающие
историю семинарии в ХХ в. накануне закрытия. Фонд содержит дневни-
ки воспитанников, рукописные журналы, отчеты заседаний семинарских
союзов, братств, записи о сходках воспитанников и петиции.

Так же нами были использованы и другие фонды данного архива
(Ф.57,58,63), которые носят вспомогательный характер.
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В Научном архиве государственного автономного учреждения куль-
туры Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника
(НА ГАУК ТИАМЗ) находятся воспоминания и дневники современни-
ков описываемых событий, которые позволяют пусть и с долей субъек-
тивности взглянуть на ситуацию изнутри. Воспоминание И.А. Скосыре-
ва «Град есть Тобольск, 1907-1917 гг.»; Воспоминание М.В. Андреева
«В Тобольской Семинарии 1907-1913 гг.); Воспоминание В. Калугина
«Мои воспоминания о преподавателе Тобольской Духовной Семинарии
Николае Аполлоновиче Бирюкове»; Воспоминание В. Калугина «Мои
воспоминания об инспекторе Тобольской Духовной Семинарии Берез-
кине Димитрии Михайловиче». Так же в ТИАМЗе хранятся фотомате-
риалы, касающиеся выбранной темы.

Несмотря на то, что материалы делопроизводства Государственно-
го бюджетного учреждения Тюменской области государственного ар-
хива в г. Тобольске (ГБУТО ГА в г. Тобольске) содержат большой объем
информации по выбранной теме, ряд документов, необходимых для
воссоздания полной, более объективной картины, был выявлен в архи-
вах других городов.

В Российском Государственном Историческом Архиве (РГИА) хра-
нится часть отчетов, присланных из Тобольской семинарии, которые
в Тобольском архиве не сохранились.

Фонд 796 – Канцелярия Св. Синода, содержит документы, касаю-
щиеся сведений об учителях и учениках Тобольской семинарии за самый
ранний период ее существования, каталог библиотеки, дело об учрежде-
нии семинарии в Тобольске, прошения и рапорты учеников.

Фонд 797 – Канцелярия обер-прокурора Синода содержит отчеты
о ревизии духовных учебных заведений Тобольской епархии.

В Казенном учреждении Омской области «Исторический архив Ом-
ской области» (КУ ИсА) нами выявлено два дела, одно из которых по-
священо функционированию лазарета Тобольской семинарии в период
с 1823-1825 гг. Второе дело касается учителя семинарии принимаемого
на работу в Главное управление (1871-1872 гг.)

В Национальном архиве республики Татарстан (НА РТ) нами выявлен
большой пласт исторического материала, касающийся деятельности То-
больской семинарии в период с 1819 по 1855 гг. С 1818 г. по 1841 г. управление
духовными училищами Казанского учебного духовного округа, к которо-
му была отнесена Тобольская семинария, осуществлялось Московской
Духовной академией, в которую и посылались все отчеты из Тобольска.
В 1842 г. Казанская семинария была преобразована в духовную академию и
правлению Казанской академии были переданы все отчеты из Москвы.

Материалы делопроизводства, находящиеся в данном архиве сосре-
доточены преимущественно в 10 и 11 фондах.
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Ф.11 – Правление Московской Духовной академии по Казанскому
учебному духовному округу.

Ф.10 – Казанская Духовная академия.
Выявленный материал условно можно разделить на несколько кате-

горий:
1. отчеты о состоянии Тобольской семинарии по экономической части;
2. отчеты о состоянии Тобольской семинарии по учебной части;
3. послужные списки преподавателей и ректоров семинарии;
4. документы выпускников семинарии (аттестаты, метрические вы-

писки, описи вещей).
В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) хра-

нится указ Петра I об учреждении духовного училища в Тобольске.
В Архиве библиотеки Санкт-Петербургской Духовной Академии нами

был обнаружен, ранее неизвестный рукописный дневник выпускника се-
минарии и академии А. Ширяева. Прибегая к свидетельству людей, чья
жизнь оказалась связанной с духовной школой можно проследить, какое
влияние система духовного образования оказывала на личность. В днев-
нике есть много сведений относительно быта, образовательного процес-
са и досуга воспитанников.

Законодательные материалы и нормативно-правовые акты пред-
ставлены в первую очередь «Полным собранием законов Российской
империи» (ПСЗ). Этот источник содержит царские указы и законы, рег-
ламентирующие деятельность Русской Православной Церкви. Другим
важным опубликованным источником является «Свод уставов и проек-
тов уставов духовных семинарий (1808-1814, 1862, 1867, 1884, 1896 гг.)»
[71]. Этот источник содержит распоряжения, циркуляры, положения,
инструкции, правила и другие документы, которые определяли деятель-
ность Духовных школ России. Данные документы регламентировали де-
ятельность учебных заведений, их статус, управление и подчиненность,
порядок открытия и закрытия, сроки и программы обучения, препода-
вательский штат, а также вопросы финансирования.

Периодические издания составили значительную группу источни-
ков по истории Тобольской семинарии. Значимым источником явились
«Тобольские епархиальные ведомости» (ТЕВ). На рубеже XIX-XX вв. они
были главным печатным органом Тобольской епархии. Первый номер
ТЕВ вышел 1 января 1882 г., инициатором, создателем и редактором на
протяжении первых десяти лет был протоиерей Петр Дмитриевич Голо-
вин – ректор Тобольской духовной семинарии. ТЕВ состояли из двух
частей. Первая часть – официальная, в ней перепечатывались материалы
с официальной части «Церковного вестника» и дополнялись официаль-
ными сообщениями и циркулярными предписаниями Тобольской кон-
систории, сообщали о перемещении священников и наличии вакантных
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мест в епархии. Иногда в этом отделе печатались годичные отчеты
братств и архипастырей. Вторая часть – неофициальная. В ней были
представлены хроники жизни и статьи по наиболее важным местным
вопросам, в этом отделе обнародовались архивные документы, касав-
шиеся церковной истории, они сопровождались комментариями. Епар-
хиальные ведомости дают данные по преподавательскому составу,
сообщают биографические сведения о ректорах, материальной базе се-
минарии, в ведомостях освящались юбилейные события празднуемые
Тобольской духовной школой.

Ценным источниками являются «Отзывы епархиальных архиереев
по вопросу о церковной реформе» [59]. В 1905 г. в связи с ослаблением
цензуры в церковном обществе началось движение за церковные рефор-
мы, развернулось обсуждение их путей. Эта полемика выходит на стра-
ницы церковной печати. Одним из первых ее крупных проявлений были
«Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе»,
представлявшие собой ответы всех правящих епископов империи на ан-
кету, разосланную им Святейшим Синодом. Анкета предлагала Преос-
вященным высказаться по многим церковным проблемам, в том числе
по вопросу о духовной школе. Уже в 1906 г. ответы были опубликованы
сначала в «Прибавлениях» к «Церковным ведомостям» - официальном
печатном органе Синода, а затем и отдельным четырехтомным издани-
ем, содержащем более полутора тысяч страниц. Этот сборник содержит
осмысление проблем в области духовного образования целого поколе-
ния российского епископата, который применим, в силу показанного
выше единства традиций, и к жизни сегодняшних духовных школ.

К документам личного происхождения этого периода можно отне-
сти мемуары митрополита Евлогия (Георгиевского), оставившего нам
свои воспоминания в книге «Путь моей жизни», впервые изданной еще
в 40-х годах ХХ в. [31].

Свои воспоминания о предреволюционной России и состоянии ду-
ховного образования оставил митрополит Вениамин (Федченков). Его
книга «На рубеже двух эпох» [23], изданная в 1994 г., помогает не только
воссоздать хронологию событий, но и ощутить атмосферу того време-
ни. Митрополит Вениамин был свидетелем и очевидцем многих собы-
тий, относящихся, как к истории высшей Духовной школы, так и в целом
к истории Русской Православной Церкви, что делает его воспоминания
ценным и важным источником при изучении нашего вопроса.

Комплексное использование различных видов источников, их тща-
тельный анализ и сопоставление способствовали решению поставленных
перед исследователем задач. Важно отметить, что многие материалы ар-
хивных фондов были введены автором в научный оборот впервые.
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II. Духовное образование до начала реформII. Духовное образование до начала реформII. Духовное образование до начала реформII. Духовное образование до начала реформII. Духовное образование до начала реформ

В XVIII в. начался новый этап в истории развития духовного образо-
вания в России. Занимавшие руководящие должности архиереи-укра-
инцы открывали пастырские школы для подготовки духовенства по об-
разцу Киево-Могилянской Академии, выпускниками которой они в боль-
шинстве своем являлись.

Большой вклад в упорядочение деятельности духовных учебных заве-
дений внесла Петровская эпоха. В 1721 г. императорским указом был ут-
вержден «Духовный регламент». Этот документ стал фундаментом для
возникновения системы духовных учебных заведений в России. «Духов-
ный регламент» содержал в себе особый раздел «О домах училищных»,
в котором достаточно подробно определялась внутренняя организация
духовных школ. В параграфе 9 другого раздела «Регламента» – «О делех
епископских» [30] содержались рекомендации о создании в епархиях при
епископских домах духовных училищ, то есть школ для обучения преиму-
щественно детей духовенства с целью последующего их рукоположения в
священный сан.

Позже сословная замкнутость для духовенства была законодательно
закреплена императором Павлом I (1796-1801). 27 мая 1800 г. в Высочай-
шем рескрипте на имя Санкт-Петербургского архиепископа Амвросия
он потребовал: «Предпишите всем епархиям семинаристов не обращать
без воли Моей в какое звание, о чем каждый раз Синоду Меня спраши-
вать» [ПСЗ. Т.XXVI.№1934]. Следуя указаниям императора Синод поста-
новил: «Отныне и впредь из всех духовных академий и семинарий никого
из учащихся духовного звания ни под каким видом в другое звание обра-
щаем не был» [ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 5. Д. 496. Л.3]. Это же
положение было подтверждено и государственным законом
[ПСЗ.Т.XXVI.№19532]. Позже, с приходом к власти Александра I
(1801-1825), в связи с реформой народного образования и потребнос-
тью в учительских кадрах, последовал указ, который разрешал епархи-
альным архиереям отпускать студентов семинарии по требованию ми-
нистра народного просвещения для службы учителями в уездные учили-
ща и гимназии [ПСЗ.Т.XXVII.№20671].

По «Духовному регламенту», курс обучения должен был состоять
из семи классов: шесть общеобразовательных классов по одному году
и седьмой - богословский - два года, то есть, всего - восемь лет обучения.
Классы носили следующие названия: фару, инфиму, грамматику,
синтаксиму, пиитику и риторику, и высшую: философскую и богослов-
скую. Начальствующими лицами был ректор, префект и супер-интен-
дент, имеющий помощниками сениоров, цензоров и визитаторов из уче-
ников [3, с.3].
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Богословие в новообразованных училищах изучалось по католичес-
ким учебникам, адаптированным для православного употребления,
в преподавании преобладал латинский язык. Католическое влияние по
временам сменялось протестантским, как было, например, при Феофане
Прокоповиче, но схоластические схемы и латинский язык оставались не-
зыблемыми вплоть до середины XIX в. [41,с.48]

Такая школа была больше общеобразовательной, чем богословс-
кой. Эти школы устраивались по типу монастырей: разрешались редкие
свидания учеников с родными, строгим было расписание занятий и не-
усыпным – надзор ректора и префекта. Обучение в семинариях станови-
лось обязательным для детей всего духовенства [68, c.423]. Назначение
в клир зачастую зависело от получения образования в духовной школе.

Для обеспечения материальной базы духовных учебных заведений
«Духовным регламентом» было предписано выделение определенной ча-
сти урожая с епископских, монастырских и церковных вотчин. Однако это
содержание получалось школами с большим трудом и нерегулярно.
Дополнительно к этому с духовенства почти во всех епархиях взимался
школьный сбор. Другим источником доходов была плата за обучение,
бравшаяся с родителей студентов, обучавшихся за свой счет  — «своекош-
тные». Те, кто не мог оплачивать обучение своего ребенка, обучались за
церковные средства и получали наименование «казеннокоштные [74,с.390].
Дети духовенства неохотно шли в семинарии. В семинариях не хватало
учителей, книг, из-за недостатка средств жизнь студентов была трудной.

Таким образом, в течение всего XVIII столетия вплоть до XIX в. «Ду-
ховный регламент» служил для Святейшего Синода и епископов осно-
вой их взглядов на систему духовного образования. Однако, непосред-
ственно организация и руководство духовной школой было в ведении
местного архиерея, следовательно жизнь и специфика развития подве-
домственных учебных заведений зависела от способностей и заинтересо-
ванности преосвященного.

Опираясь на положения «Духовного регламента», руководствуясь
собственными идеями, епископы приступали к организации в своих епар-
хиях духовных школ.

К началу 1740 г. в России было 17 семинарий, 2 академии (в Киеве
и Москве) и большое число начальных духовных школ. Епархиальные
архиереи не слишком спешили с открытием новых начальных школ, так
как их содержание требовало больших материальных затрат.

При императрице Елизавете (1741-1761) число семинарий возросло.
К концу ее царствования (1760 г.) насчитывалось 26 семинарий и 20 на-
чальных школ [35, с.175-188].

В 1762 г. императрица Екатерина II (1762-1796) в своей инструкции
Комиссии по церковным имениям подвергла духовные школы резкой
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критике. Здесь говорилось, между прочим: «...комиссии повелеваем о сем,
яко главном деле Божии и первом способе к насаждению плодов духов-
ных, всеприлежнейше подумать, каким бы образом во всякой епархии
при архиерейском доме завести училищные домы, так, как об них в «Ду-
ховном регламенте» расписано» [ПСЗ.16.№11716.Ст.7-9.]. Так же импе-
ратрица Екатерина была недовольна уровнем преподавания в семинариях
и бытовыми условиями воспитанников. В 1766 г. императрице был пред-
ставлен проект на утверждение, в котором были учтены многие потребно-
сти, как преподавателей, так и учеников, изменения должны были кос-
нуться и самих учебных программ. В 1767 г. была создана Уложенная
комиссия для пересмотра всех сторон государственной жизни, в эту ко-
миссию и был передан проект преобразования духовных школ, но с рос-
пуском самой комиссии вопрос о семинариях остался без решения.

В 1786 г. в семинарии вводятся новые приемы обучения — классно-
урочная система, объяснение урока на доске. Появляются печатные учеб-
ные пособия, вводятся дисциплины общеобразовательные цикла —
арифметика, физика, гражданская история, география, современные язы-
ки (французский, немецкий).

К концу XVIII в. Россия располагала 4 духовными академиями:
в Москве, Петербурге, Киеве и Казани, 46 семинариями и, сверх того –
начальными школами в епархиях.

Начало духовному образованию в Сибири было положено царским
указом от 9 января 1701 г. В указе говорилось: «Приказному человеку
Тобольского Софийского дома из дворян Андрею Городецкому на
Софийском дворе или где прилично, построить училище поповских,
диаконовских и церковниковых детей, робяток учить грамоте, а потом
словенской грамматике и прочим на словенском языке книгам; и катехи-
зис православной веры, могли бы совершенно знать и удостоятся в чин
священства, народ учить и многочисленных в Сибири иноземцев, несве-
дущих Создателя Господа Бога, приводить к познанию истинной веры»
[РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1310. Л 44].

Таким образом, предшественницей семинарии была Тобольская
архиерейская славяно-русская школа, открытая предположительно
в 1703 г. во исполнение императорского указа. В ней обучались дети из
семей священно-церковно-служителей. Основание этой школы непос-
редственно связано с именем выдающегося просветителя Сибири мит-
рополита Тобольского и Сибирского Филофея (Лещинского), занимав-
шего кафедру в 1702-1711 и 1715-1720 гг. Тобольский владыка ходатай-
ствовал перед Петром I о том, чтобы в открытой школе могли обучать-
ся дети всех сословий, но император не поддержал эту инициативу.
Владыка Филофей, формируя преподавательский состав школы, при-
гласил ученых монахов из Киева.
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В Тобольскую архиерейскую школу поступали юноши от 8 до 18 лет.
Срок обучения в школе был шестилетним [82, c.213-214]. Обучение
в школе велось по букварю, часослову и псалтыри. Первоначально уча-
щиеся пользовались катехизисом Петра Могилы. Но в дальнейшем в
соответствии с указом Св. Синода от 1722 г. было рекомендовано обу-
чать детей также по изданным Феофаном Прокоповичем букварям,
а грамматике по учебнику Мелетия Смотрицкого.

По окончании учения воспитанники поступали на церковную служ-
бу не только в качестве причетников, но и дьяконов с последующим
рукоположением в священника.

Чтобы приучить учеников к свободному произношению пропове-
дей и речей, был создал школьный театр, где ученики разучивали и пред-
ставляли трагедии, комедии и драмы. Сбор во время театральных пред-
ставлений составлял весомую статью школьных доходов. Театр продол-
жал существовать и в последующие годы [79,c.8].

Архипастырская деятельность митрополита Филофея была направ-
лена на развитие образования духовенства, строительство церквей и улуч-
шение быта духовенства, борьбу с расколом и миссионерское дело
[97,c.48]. В 1711 г. из-за болезни преосвященный Филофей удалился
в Тюменский Троицкий монастырь, где принял схиму с именем Феодо-
ра. Но уже в июне 1712 г. митрополит-схимник Феодор, с благословения
вступившего на кафедру в 1711 г. митрополита Иоанна (Максимовича),
отправляется в миссионерские путешествия.

10 июня 1715 г. скончался Тобольский митрополит Иоанн (Макси-
мович), и его место занимает престарелый схимник Феодор, который и
управляет епархией вторично до 1720 г. [90,c.61].

История сохранила имена некоторых преподавателей и наставников
первой духовной школы, прибывших из Киева — Михаил Лукашевич,
Тихон Карпов, Петр Кирьяков, Иван Якимович [86,c.452]. Численность
учащихся духовной школы в разные годы была неодинаковой. В 1703-
1706 гг. в ней обучалось в среднем 33 человека, в 1721 – 71 человек, позже
ее состав порой насчитывал девяносто человек [43,c.48-53].

Тобольская архиерейская школа сыграла свою роль в деле просвеще-
ния Сибири. Число грамотных и хорошо понимающих догматы веры
и правила христианской жизни среди духовенства, а через него и среди
мирян значительно увеличилось [86,c.456].

В 1743 г. Тобольская архиерейская школа была преобразована в ду-
ховную семинарию ( преобразование духовной школы в семинарию
по свидетельству документов происходило поэтапно в период с 1743 по
1748 гг. См.: РГИА. Ф.796.Оп. 26.Д.170), на основании указа 1737 г.,
исполнение которого затянулось на шесть лет [54,c.252]. Преобразование
выпало на время правления митрополита Антония (Нарожницкого).
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В 1743 г. митрополит Антоний, занимавший кафедру в 1742-1748 гг.,
по настоянию Св. Синода и несмотря на большую нехватку средств
[ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 1. Д. 79. Л. 17-19.], открывает на
базе этой школы Духовную семинарию [ГБУТО ГА в Тобольске. Ф. 156.
Оп. 1. Д. 79. Л. 17-20; ТЕВ 1889. № 27. С. 423]. Вступив в должность, преос-
вященный Антоний все силы направил на образование юношества из
семей священнослужителей, для чего издал предписание, чтобы все лица
духовного сословия направляли своих детей на обучение в Тобольск
[77,c.100]. В сентябре 1745 г. численный состав воспитанников семинарии
был следующий: в синтаксиме — 11, в классе граматики — 11,
в инфиме — 12, в аналогии «вновь набранных от 10 до 15 лет» — 69, в воскрес-
ной школе —40. Всего 157 учащихся [РГИА. Ф. 796. Оп. 26. Д. 170. Л. 23].

При митрополите Антонии были открыты только низшие классы
семинарии – фары и инфимы, грамматика и синтаксис, затем класс пи-
итики, а в 1748 г. – класс риторики. В 1747 г. в Тобольск были вызваны из
Чернигова и Киева учителя для семинарского курса словесности и фило-
софии Яков Волынский, Иван Блажевский, Герасим Граневич, Василий
Русанович и иеромонах Пафнутий Даневский [ГБУТО ГА в г. Тобольске.
Ф. 530. Оп.1. Д. 1. Л.1.].

 Митрополит лично присутствовал на многих экзаменах и строго
проверял знания семинаристов по катехизису и церковному уставу. Вла-
дыка Антоний положил начало семинарской библиотеке, пожертвовав
ей 27 томов собственных книг древних церковных писателей на латинс-
ком языке. Также он позаботился о приобретении книг для семинарии
оставшихся от митрополита Антония I (Стаховского) (1721-1740) и мит-
рополита Иоанна (Максимовича) [97,c.62-62].

Позднее были открыты классы философский и богословский,
и с 1764 г. Тобольская Духовная семинария имела полный набор классов.
Во второй половине XVIII в. изучали букварь, часослов, псалтирь, крат-
кий катехизис, славянский и латинский языки, нотное пение, грамматику,
пиитику, риторику, и изъяснение Священного Писания [8,c.223].

В 1770 г. архиепископ Тобольский Варлаам (Петров), занимавший
кафедру в 1768-1802 гг., перевел семинарию в Знаменский монастырь,
находящийся в нижней части города [77,c.119]. Это было связано с тем,
что число учащихся постоянно увеличивалось и старое помещение
не могло вместить всех семинаристов. Новое место было выбрано не
случайно, поскольку это был второй после Софийского двора комплекс
церковных и гражданских построек в г. Тобольске. Семинария испыты-
вала тяжелое материальное положение. Продолжительное время от сво-
его основания она содержалась только на местные средства архиерейс-
кого дома, а с 1765 г. ей было назначено Синодом содержание
в 490 рублей 16 копеек в год, но эти деньги все равно не могли покрыть
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полностью все расходы. В связи с этим семинарское начальство разре-
шило студентам работать при храмах Тобольска.

При преосвященном Варлааме в первый раз из Тобольской семина-
рии для продолжения богословского образования были посланы в в г.
Санкт-Петербург в Александро-Невскую высшую семинарию (впослед-
ствии преобразованную в духовную академию) двое лучших студентов
и с того времени отправление студентов в духовные академии не прекра-
щалось [97,c.79].

Интересно, что пиитика в южно-русских школах занимала видное
положение. Такое же положение она занимала и в тех школах, во главе
которых стояли воспитанники – киевляне, имевшие особую любовь к «вир-
шам» и отводившие для пиитики особый класс. Впоследствии, когда во
главе епархиальных семинарий явились великорусские ученые, не питав-
шие особенной страсти к пиитике, последняя в семинарском курсе не зани-
мала уже такого видного положения, как прежде. Нередко в своих семина-
риях они совсем закрывали класс поэзии. Очевидно, преосвященный
Антоний (Знаменский) (1803-1806). — уроженец Новгорода, воспитанник
и потом учитель Александро-Невской семинарии. — не принадлежал к чис-
лу любителей пиитики и потому вскоре же по прибытии в Тобольск закрыл
пиитический класс. С назначением же Тобольским преосвященным Амвро-
сия (Келембета), - уроженца Полтавской губернии и воспитанника Киевс-
кой академии, класс пиитики в 1807 г. был снова открыт [9,c.453-454].

Большинство учебных заведений, функционировавших во второй
половине XVIII в. не имели отдельных положений или уставов, согласно
которым они могли направлять свою деятельность. В связи с созданием
нового, более высокого типа учебного духовного заведения, возникла
необходимость разработать устав, соответствующий местным услови-
ям и требованиям. Разработку устава епископ Варлаам (Петров) пору-
чил новому ректору семинарии архимандриту Илие (Шумиловичу), ко-
торый 11 сентября 1774 г. подал епископу составленные им положения,
озаглавленные «Мнения о строе и укладе семинарской жизни», где рас-
писал правила по обучению и поведению семинаристов [79,c.18]. Мож-
но предположить, что эти «Мнения» и стали первым уставом Тобольс-
кой духовной семинарии. Архимандрит Илия управлял семинарией око-
ло десяти лет, пока не заболел и не был переведен в Киевский братский
монастырь [ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.156.Оп. 4. Д. 178. Лл. 2-4.].

Некоторые выдержки из этого устава встречаются в публикациях
летописца семинарии Н. Бирюкова. «Учители, по силе регламента дух
овного, должны сперва сказывать ученикам своим кратко, но ясно, в чем
сила, польза и важность состоит настоящего учения… Учителям учени-
ков своих за неисправности, какие бы оные ни были, не больше нака-
зывать, как 10 ударами лоз, а за малую вину и не наказывать… Всем
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семинаристам отнюдь не ходить за ограду без ведома ректорства или
кому о том ректор ведать прикажет. А инако, если кто зделает, перед
всеми будет наказан… Семинарист по крайности спать седьм часов, по
совету ученых мужей…» [20,c.378-381].

Как видно из ведомостей учеников Тобольской духовной семинарии
конца XVIII — начала XIX в. каждый предмет имел учебное пособие.
Курс философии преподавался по учебнику Бавмейстера. Изучение дан-
ного курса сопровождалось написанием сочинений и проповедей. Про-
грамма обучения в богословском классе основывалась на системе Ф. Про-
коповича, в сокращенном изложении архиепископа Иринея. Курс бого-
словских наук включал в себя догматическое и нравственное богословие,
церковную историю, кормчую книгу, церковный устав, пасхалию, а так-
же чтение проповедей собственного сочинения [ГБУТО ГА в г. Тобольс-
ке. Ф.156. Оп. 2. Д. 312, Л. 14.].

В курсе истории и географии ученики изучали земной шар и его части,
параллели и меридианы, исторические эпохи, эры и периоды, а также наи-
более важные события. При этом всеобщая история читалась по учебнику
Голберга и руководству Шлецера, география также по Голбергу на латыни
и руководству для народных училищ. Обязательным в течение всего вре-
мени обучения был курс пространного катехизиса по воскресным дням
[ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.156. Оп. 2. Д. 312, Л. 14 об.].

Две части арифметики изучались в синтаксическом и грамматичес-
ком классах. Курс математических наук в старших классах, также вклю-
чал алгебру, геометрию, тригонометрию, оптику, диоптрику и механику
[ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.156. Оп. 2. Д. 312. Л. 15.].

Так же ведомости Тобольской семинарии за 1799–1808 гг. свидетель-
ствуют о существовании экстраординарных классов (не обязательные
для всех) пения, поэзии, красноречия, высшей математики, немецкого,
греческого, татарского языков и рисования [ГБУТО ГА в г. Тобольске
.Ф.156. Оп. 2 Д. 200. Л. 22-23; Д. 297. Л. 14-15. Д. 221. Л. 38-39].

Указом от 31 октября 1798 г., прежде всего, вносилось существенное
изменение в административном строе семинарии, - именно, открыть Прав-
ление при семинариях. При Тобольской семинарии Правление было откры-
то. В нем, по резолюции преосвященного, должен присутствовать ректор,
префект и учитель риторического класса [10,c.289]. Таким образом, перво-
начальный состав семинарского правления не вносил коллегиальности в уп-
равление семинарией и едва ли особенно ограничивал власть ректора.

В деле преподавания учителя должны были руководствоваться осо-
быми инструкциями, составляющимися для них семинарским Правле-
нием и преосвященным.

В качестве примера рассмотрим инструкцию учителю и катехизато-
ру фары, относящаюся к 1801 г.
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Наставление сеньору и катехизатору фары.
1. В классе быть во все учебные шесть дней недели по утру по два

часа; а после обеда в понедельник и среду по три часа.
2. Обучать латинскому чтению, русскому и латинскому письму, ка-

техизису и отчасти правописанию.
3. В рассуждении чтения и правописания особливо рекомендуется

учителю способ обучения, в народных школах наблюдаемый; для сего
надобно иметь ему всегда перед глазами книжку: Краткое руководство
учителям народным нижних классов.

4. Катехизис преподавать во вторник и один только час, а в четверг
ту лекцию повторить, задав между тем на урок выучить через неделю
наизусть из проговоренного или написанного кратко и ясно самонуж-
нейшее, и то не более, как в десяти строках состоящее.

5. Смотреть за всеми вообще учениками фары, чтоб они без его
позволения никуда не отлучались из семинарии, чтоб в часы учебные
дни ходили по очереди в церковь для чтения и пения и научились бы
церковному уставу [11,c.111].

15 августа 1802 г. на имя бывшего преосвященного Варлаама I, архи-
епископа Тобольского и Сибирского, получен был из Синода Высочай-
ший указ, об учреждении медицинских классов при семинариях и акаде-
миях. Высочайшим указом предписывалось отправлять каждый год из
духовных училищ и семинарий студентов в медицинские институты на
казенный счет. По окончании курса в этих институтах, препровождать
их для преподавания в духовные семинарии [57,c.300].

В 1800 г. семинарское Правление представило преосвященному ин-
формацию, что студенты богословия Ф. Белоусов и Д. Поскребышев
просят об увольнении из семинарии для обучения в Санкт-Петербург-
ской медико-хирургической академии [12,c.220]. Уходили студенты из
семинарии по нескольку человек в год на аптекарские должности [ГБУ-
ТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 2. Д. 79. Л. 1.] и в канцелярские служители
[РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 231. Л. 1-4.].

Так же по ходатайству Министерства народного просвещения вос-
питанники Тобольской семинарии становились учителями «в училищах
гражданского ведомства» [РГИА. Ф. 796. Оп. 93. Д. 201. Л.1]. В основном
их приглашали работать учителями в отдаленные селения Сибири, куда
у других «не нашлось желания ехать на такое дальнее расстояние» [РГИА.
Ф. 796. Оп. 93. Д. 201. Л.2.].

Итак, 20 октября 1802 г. правление Тобольской семинарии открыло
медицинские классы. Выбрав для слушания лекций способных студентов
богословия, философии и учеников риторики и назначило в течение
каждой недели по три класса — понедельник, среду и пятницу в 10 часов
утра. Слушателей набралось 40 человек [57,c.304-305].
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Насколько чувствовалась в то время необходимость в подобных клас-
сах, показывает резолюция архиепископа Варлаама на семинарском ра-
порте: «Как учение медицине есть полезнейшее и нужное средство для
всякого человека, то велеть в оный класс ходить не только объявленным
разных классов студентам и ученикам, но, кажется, сыщут и из градо-
тобольских священнослужителей полезному сему преподаванию обучать-
ся не без пользы» [57,c.305]. Не смотря, однако, на такой внушительный
указ архипастыря, предстоятели Тобольских церквей уклонились от по-
сещений класса медицины, ссылаясь на отсутствие свободного времени.
Медицинский класс просуществовал до 1808 г. Причиной закрытия яви-
лась банальная причина – отсутствие преподавателя.

Потребности богословского образования семинаристов удовлетво-
ряли только упражнения в составлении проповедей и, особенно, катехи-
зические беседы, на которых только и можно было услышать живое сло-
во об истинах веры на родном языке.

Рассмотрим динамику численности воспитанников семинарии.
При Екатерине II (1762-1796) Тобольская семинария была в числе

восьми из двадцати шести Российских семинарий, где преподавался пол-
ный восьмигодичный курс [28,c.7]. Число воспитанников семинарии
постоянно росло. Это объясняется тем, что в Тобольск приезжали учиться
из Томской, Енисейской, Оренбургской области. В 1765 г. число учащих-
ся в Тобольской семинарии было 120, в 1766 – 102, в 1767 г. – 114 человек
[20,c.9].

В конце XVIII в. (1791 г.) Тобольская семинария состояла из восьми
классов: богословия (8 учеников), философии (9 учеников), риторики
(35 учеников), инфимы (35 учеников) и фары (104 ученика), в которых
обучалось всего 285 человек. Кроме сего, для желающих были классы
математики (6 учеников), греческого (9 учеников) и татарского (8 уче-
ников) языков [ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 4. Д. 194. Л. 23].

Из восьми учеников богословского класса (в возрасте от 21 до 24 лет)
семеро состояло уже на службе – трое дьяконами, один псаломщиком,
двое дьячками и двое пономарями городских церквей. Кроме того, из
учеников богословия двое состояли учителями в низших классах семина-
рии [13,c.429].

Однако с открытием новых семинарий в Пермской и Оренбургской
епархиях произошел временный отток студентов из Тобольской семи-
нарии. Согласно постановлению Синода все ученики из этих епархий
должны быть переведены в открывшиеся семинарии. В 1800 г. значилось
219 студентов. В 1801 — 170 учеников. В 1802 — 224 ученика [РГИА. Ф.
796. Оп. 82. Д. 912.]. В 1803 г. в Тобольской семинарии обучалось 362
человека: в богословском классе — 21, в философском — 31, риторике —
30, синтаксиме — 47, грамматике — 45, информатории — 86, во втором
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русском классе — 22 и в первом русском классе - 98. Из числа этих учени-
ков в экстраординарных классах обучалось: в греческом — 37, немецко-
го языка — 11, истории и географии — 11, арифметики — 77 и татарско-
го языка — 22 [14,c.218].

В 1804 г. в семинарии обучалось 363 человека, в 1805 г. — 290 человек,
в 1806 г. — 385 человек, в 1807 г. насчитывалось — 452 ученика, в 1808 г. —
545 студентов [14,c.218-220]. Приведенные статистические данные свиде-
тельствуют, что число учеников, с открытием Пермской и Оренбургской
семинарий, достигнув своего минимума в 1801 г., затем, имея постоян-
ную тенденцию к повышению, в конце описываемого периода достигает
545 человек.

Таким образом, открытие новых семинарий только временно по-
влияло на уменьшение числа воспитанников Тобольской семинарии.
Увеличение числа воспитанников семинарии объясняется заботами епар-
хиального начальства о привлечении к семинарскому учению возможно
большего числа детей духовенства. Имея точные сведения о детях духо-
венства, достигших школьного возраста, епархиальное начальство все-
гда требовало их высылки в семинарию.

В последующие годы при ректоре архимандрите Филарете привле-
чение в семинарию возможно большего числа воспитанников представ-
ляло, как и раньше, постоянный предмет забот епархиальной власти
и семинарского начальства в частности. По-прежнему начальство тре-
бовало отправки в семинарию пришедших в школьный возраст детей,
родители и городские власти должны были этому способствовать. Тех
детей, которые приезжали в семинарию недостаточно подготовленны-
ми, отправляли для обучения русской грамоте в дома родителей, на из-
вестные сроки, по прошествии которых вновь требовались в семинарию
[5,c.442-443]. В этот период значительное число учеников для семинарии
давала Томская духовная гимназия, подготавливавшая своих учеников
не только в низшие, но и средние классы семинарии.

Тобольская духовная семинария с момента своего открытия играла
значительную роль в культурной и просветительской жизни всей Сиби-
ри даже после появления в ней светских учебных заведений. На протяже-
нии своей истории это духовное учебное заведение подготовило множе-
ство священнослужителей, учителей церковных и светских школ для си-
бирского региона [63,c.275].

III. Организация учебного процесса в период реформIII. Организация учебного процесса в период реформIII. Организация учебного процесса в период реформIII. Организация учебного процесса в период реформIII. Организация учебного процесса в период реформ

К началу XIX в. существовала целая сеть церковных учебных заведений
с десятками тысяч учащихся. А именно, было 4 академии, 35 семинарий,
76 низших училищ. К 1808 г. в 4-х академиях числилось 3889 учащихся,
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в 35 семинариях — 20018 учеников и в 76 училищах — 4619 учеников.
Таким образом, было 115 учебных заведений и около 29000 учащихся. Но
внутреннее и внешнее состояние этих школ, по замечанию Б.В Титлинова,
не соответствовало их значительному числу и массе учащихся, не было
единообразия [92,c.5-6].

Духовные училища и семинарии, находясь в непосредственном заве-
дывании епархиальных архиереев и называясь даже «архиерейскими»,
не имели единой твердо установленной программы, единства внутрен-
них распорядков, удовлетворительной системы обучения. В начале XIX
в. не все семинарии имели у себя курс богословия. Будучи чисто епархи-
альными учреждениями, они зачастую завесили от региональной специ-
фики. В дореформенный период в семинарию принимались ученики от
10-ти до 25-ти лет. Малоуспешных держали в школах подолгу, иногда
по нескольку лет в одном классе.

Реформа духовного образования 1808-1814 гг. проходила при импе-
раторе Александре Павловиче (1801-1825 гг.). С первых лет своего цар-
ствования он большое внимание уделял вопросам просвещения. Чтобы
устранить существовавшие недостатки в деле духовного образования
29 ноября 1807 г. по указу Александра I был создан Комитет по усовер-
шенствованию духовных училищ. Уже 26 июня 1808 г. комитет предста-
вил императору разработанное им «Начертание правил об образовании
духовных училищ», которое и было утверждено [ПСЗ.30.№23122-23124].
В этом проекте, непосредственным автором которого являлся
М. М. Сперанский, отчетливо проявилось воздействие реформ, уже про-
веденных в области светского образования.

 Во главе всей системы духовных школ ставилась подчинявшаяся
Святейшему Синоду Комиссия духовных училищ, которой впоследствии
предстояло превратиться в практически самостоятельный орган.

Каждая из четырех академий, непосредственно подчиненных Комис-
сии, управляла учебным округом, к которому было приписано опреде-
ленное число епархий со всеми их духовными школами. Академии дол-
жны были выпускать учителей духовных школ, священников, ученых
монахов. Семинарии были связаны с академиями, которым они непос-
редственно подчинялись. Семинарии готовили своих воспитанников
к поступлению в духовные академии, к службе в приходах и даже к учебе
в Медицинской академии [74,c.420].

Практика отправления студентов Тобольской семинарии на учебу в
медицинскую академию перешла из дореформенной школы. По несколь-
ку учеников с разных курсов регулярно направляли на учебу. Так, в 1826 г.
«Во исполнение предписания Правления Московской Академии, воспи-
танники Тобольской семинарии: из класса богословия – Иван Поника-
ровский, из класса философии – Василий Калугин и Павел Курбатов,
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из класса словесности — Василий Соколов, по требованию губернатора
и по собственному желанию направлены в Санкт-Петербургское отделе-
ние Медико-Хирургической академии» [НА РТ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 477. Л. 6].
В 1837 г. в это учебное заведение снова были направлены воспитанники
Тобольской семинарии высшего отделения Михаил Полков и Фавст Се-
ребренников «…по собственному их желанию, по избранию семинарс-
кого Правления и утверждению Архиепископа Тобольского и Сибирс-
кого Афанасия» [НА РТ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1032. Л. 1].

Окончившие семинарию, при желании, должны были продолжать
образование в «своей» академии, а преподавательский состав семинарий
пополнялся преимущественно за счет выпускников соответствующей
академии. Такой порядок предусматривался еще Уставом 1798 г. Одна-
ко, как показывает практика, в первой четверти XIX в., установленный
порядок нередко нарушался.

Так, из «Ведомости об учителях и учениках Тобольской духовной се-
минарии за 1813 г.» видно, что в Тобольской семинарии часто учителями
становились не выпускники академии, а выпускники этой же семинарии.

Можно привести конкретные примеры: ректор семинарии Архиманд-
рит Филарет — обучался в Орловской семинарии. Префект семинарии, учи-
тель богословия протоиерей Лев Земляницын обучался в Тобольской семи-
нарии и Санкт-Петербургской Александро-Невской академии. Учитель рос-
сийского и латинского красноречия и библиотекарь иерей Иоанн Кузнецов
обучался в Тобольской семинарии. Учитель риторики иерей Софийского
собора Петр Карпинский обучался в Тобольской семинарии. Учитель та-
тарского языка монах Тобольского Знаменского монастыря Иерапль обу-
чался в Тобольской семинарии. Учитель поэзии Александр Карпинский обу-
чался в Тобольской семинарии. Учитель высшего грамматического класса и
нотного церковного пения иерей Софийского собора Петр Михайловский
обучался в Тобольской семинарии. Учитель средней грамматики и катехи-
зиса иеромонах Ксенофонт обучался в Тобольской семинарии. Учитель
низшей грамматики и французского языка Василий Сепиренитов обучался
в Тобольской семинарии. Учитель русской школы дьякон Стефан Карпов
обучался в Тобольской семинарии. Учитель греческого языка дьякон Со-
фийского собора Петр Попов обучался в Тобольской семинарии. Учитель
истории и географии Иван Варламов обучался в Тобольской семинарии
[ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.156. Оп. 7. Д. 999. Л. 3 об. – 6].

Тобольская семинария, по первоначальному предположению, отне-
сена была к Казанскому учебному округу. Но так как по новому Уставу
были преобразованы сначала только Петербургская, Московская и Ки-
евская академии, а Казанская обращена была в семинарию (1818 г.),
и преобразование ее было отложено, то Тобольская семинария, до пре-
образования Казанской академии (в 1842 г.), оставалась в ведении
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Московской академии. Подчинение семинарии академическому округу
выражалось в предоставлении в Правление Академии отчетов о состоя-
нии дел в учебной, экономической и воспитательной частях семинарии.

115 параграф Устава разделил прежнюю школу на три типа само-
стоятельных учебных заведений —академию, семинарию и училища.

Из прежних епархиальных семинарий последние классы – богосло-
вие, философия и риторика образовали трехклассную среднюю школу -
семинарию в собственном смысле, с двухгодичным курсом в каждом
классе. Низшие классы прежней семинарии образовали два низших учеб-
ных заведения – уездное и приходское училища. Первое было разделено
на два двухгодичных, а второе на два одногодичных класса.

На базе Тобольской семинарии соответственно Уставу были образо-
ваны два низших учебных заведения: 1) уездное училище, которое со-
стояло из трех классов (два высших и один средний); 2) приходское учи-
лище с первым и вторым классами.

В штат Тобольского духовного училища вошли шесть учителей: два
в высшем отделении (Ф. Бирюков, П. Пономарев) и по два в низшем
отделении и приходском училище. В первый год обучения было приня-
то 202 ученика в уездное училище и 86 учащихся в приходское. Первона-
чально результаты обучения в духовном училище были невысокими.
Причины крылись в том, что шесть учителей на 300 учащихся было явно
недостаточно, к тому же в уездное училище были приняты неуспеваю-
щие учащиеся из духовной семинарии (переростки 25-27 лет обучались
наряду с 11-12 летними учащимися) [72,c.63].

В реформированной семинарии курс обучения строился следующим
образом:

а) Два года для класса словесных наук, к которым присоединяется
всеобщая история.

б) Два года класса философских наук, к которым присоединяется
математика и физика.

в) Два года для класса богословских наук, к которым присоединяется
церковная история [НА РТ. Ф.11. Оп.1. Д. 26. Л. 152-152 об.].

 То есть полный шестилетний курс семинарии состоял из трех двух-
годичных курсов: 1) риторики, 2) философии, 3) богословия. Здесь
преподавались следующие предметы: 1) словесность, 2) гражданская ис-
тория, 3) география, 4) математика, 5) физика, 6) философия, 7) Свя-
щенное Писание, 8) герменевтика, 9) история Церкви, 10) поэзия, 11)
догматическое, нравственное и пастырское богословие. Основательно
изучался латинский язык [НА РТ. Ф.11. Оп.1. Д. 26. Л. 152-152 об.].

Относительно учебной части в Уставе находим следующие параграфы.
Параграф 116 гласит: «Языки преподаются: греческий, немецкий и француз-
ский через все шесть лет; еврейский через последние четыре года» [71, c. 134].
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О классе словесных наук Устав дает подробные инструкции: «К объяс-
нению начал Риторики могут руководствовать Бургий, Рижский, Ломо-
носов и Лежай. К риторике должно присовокупить наставления в прави-
лах стихотворства. После сего мало по малу можно вести учеников
к высшим понятиям о изящной словесности. Держась из древних Цице-
рона, а из новейших Блера» [71, c.137-138].

О классе наук философских 140 параграф Устава говорит: «Фило-
софские науки могут быть преподаваемы в двух разных отношениях:
Во-первых, чтобы дать понятие воспитанникам о разных выражениях,
определениях и словах, в философии. Во-вторых, сравнивая различные
философские мнения об одном и том же вопросе дать воспитанникам
понятие о истинном духе философии, приучить их самих к философс-
ким исследованиям. Первое совершенно исполнить должно в семина-
рии, а ко второму сделать приготовление и дать начальное руковод-
ство» [71, c.142].

О преподавании наук богословских 143 параграф дает следующую
рекомендацию: «Лучшая методика богословского учения без сомнения
должна состоять в чтении Священного Писания и понимании его истин-
ного смысла. Для этого необходимо читать оригинальный текст и при-
влекать пояснения Святых Отцов». В параграфе 144 читаем «посему,
после богословии догматической герменевтика должна занимать первое
место». Параграф 147 указывает «В учении богословском, так как и во
всех других должно упражнять учеников в сочинении трактатов, рас-
суждении и составлении проповедей» [71, c.146].

Согласно параграфа 162 при испытании каждый ученик «обязуется
сделать несколько сочинений на данный предмет в присутствии Правле-
ния на латинском и российском языках [71, c.166].

Параграф 166 устанавливал «Публичные испытания в семинарии
производятся ежегодно в июле месяце в присутствии Епархиального
архиерея, всех чиновников семинарии и знатнейших особ по выбору и
приглашению». «К публичным экзаменам делаются особые программы
и сочиняются разные упражнения» (Параграф 167) [71, c.174].

Изучение Священного Писания было предоставлено, собственно,
самим ученикам, а на преподавание его в классе отводилось всего три
месяца. Конечно такое изучение могло в лучшем случае быть простым
знакомством с текстом, без толкования, а в худшем и наверно наиболее
частом случае ученики сами почти и не читали Писания [92,c.127].

В семинарском курсе, который теперь был совершенно отделен от
низших классов, была сделана попытка поднять значение общеобразо-
вательных предметов и ослабить схоластически-формальное направле-
ние школы, которым характеризуется дореформенный период. С этой
целью философское образование было расширено введением истории
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философских систем. Исторические науки и география, которая препо-
давалась раньше слабо и не везде, получили более широкую и устойчи-
вую постановку. Теперь преподавались: всеобщая гражданская и цер-
ковная история, история отечественная, как гражданская так и церков-
ная, и география. Почти вновь были введены математические науки,
а также физика. Новые языки сделались обязательными; из древних язы-
ков усилено значение греческого языка.

С увеличением предметов и усложнением программ возникли труд-
ности с усвоением материала у учеников. Как показывает практика не все
студенты успешно проходили экзаменационные испытания, некоторых,
самых неуспевающих, исключали. Так, в 1822 г. из состава Тобольской
семинарии отчислили 3 студентов из среднего отделения и 8 из низшего
[ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 9. Д.1141. Л. 1-3].

Причина низкой успеваемости некоторых учеников низшего отде-
ления семинарии заключалась так же в том, что в духовном училище, где
они учились до поступления в семинарию, ученики не успевали пройти
всю программу. Так, ревизор Тобольских духовных училищ в 1822 г.
отмечал, что программа по арифметике, всеобщей географии была прой-
дена на половину; Российская география вообще не преподавалась.
Ревизор отмечает, что ученики совсем не могли ориентироваться в гео-
графических картах. Такая же ситуация была и по некоторым другим
предметам. По мнению ревизора, виновником такой ситуации был рек-
тор училищ архимандрит Амвросий, который часто болел и отлучался
в Тюменский монастырь [НА РТ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 199. Л. 31- 33].

Много внимание отводилось латинскому языку. Его изучение на-
чиналось уже в приходском училище, продолжалось в духовном учи-
лище, затем в семинарии в течение шести лет: в классе «словесности»
(1-й и 2-й годы обучения), в классе «философии» (3-й и 4-й годы),
«богословия» (5-й и 6-й годы) [НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д.2939. Л. 3-5].
Таким образом, будущие священнослужители изучали латинский язык
в общей сложности в течение 10 лет, имея на разных этапах обучения не
менее четырех занятий в неделю.

По «начертанию правил» 1808 г., словесность должна была препода-
ваться на русском языке. Это было вполне разумно, но, к сожалению,
практика подчинила господину латыни и словесность. Для поддержания
латинского языка, Комиссия в 1811 г. предписала преподавать риторику
на латыни. Учебник Бургия, как и многие другие учебники по филосо-
фии и истории были также на латинском языке, и это волею-неволею
заставляло изучать риторику по латыни. Мало того на латинском языке
стали часто преподавать и поэзию и красноречие, должно быть потому,
что источником для уроков служили и здесь латинские авторы и латин-
ские записки [92,c.162].
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Господство латыни перешло в преобразованную школу из школы
дореформенной. Однако знание латыни учащимися, несмотря на все
усилия, было слабое. В 1828 г. ревизия Тобольской семинарии обнаружи-
ла у студентов низкий уровень знания латыни.

Дело в том, что в училищах ученики не успевали овладеть латинским
языком. Знание латыни, выносимое из училища, было знанием теорети-
ческим, знание грамматики, синтаксиса и, самое большее, умением пере-
водить простейших авторов. В семинарии же сразу от ученика требова-
лось, чтобы он знал мертвый язык практически, как живой; иначе он не
мог успешно учиться. Они начинали зубрить латинские учебники, мало
понимая их и не давая сказанному собственной оценки. В результате их
познания в латинском языке зачастую оставляли желать лучшего.

Одним из средств в изучении латинского языка в низших классах се-
минарии были «экзерциции и оккупации» - особые письменные упражне-
ния, состоящие из перевода текста с латинского языка на русский и наобо-
рот. Переводы выполнялись либо дома и потом отдавались преподавате-
лю на проверку, либо в классе под руководством педагога. Одна из таких
оккупаций, данных в Тобольской семинарии составила целое дело.

Так, учитель синтаксического класса диакон Алексей Михайловский,
уехав в отпуск, оставил вместо себя ученика риторики Савву Гобова.
Данный ученик по своему легкомыслию задал вверенным ему ученикам
оккупацию пасквильного содержания относительно некоторых извест-
ных персон. Об этом стало известно Преосвященному и он дал распоря-
жение: текст оккупации сжечь, а ученика примерно наказать. Исполне-
ние указа было возложено на консисторию. У Саввы Гобова взяли
подписку о том, что он больше подобный писем писать не будет, а что-
бы он после наказания не убежал с его двух товарищей взяли подписки-
поручительства. После чего пасквильные письма сожгли, а Гобова нака-
зали [c.382-385]. В последствии Савва окончил обучение в семинарии,
принял монашество с именем Софроний, и был наместником Тюменс-
кого Свято-Троицкого монастыря.

В 1818 г. Московская духовная академия выслала в Комиссию Духов-
ных училищ следующие рекомендации относительно учебных предме-
тов. Богословие изъяснительное (Theologia hermenevtica), необходимо
преподавать по книге Ramlachii institutiones hermenevticas. Богословие
созерцательное (Theologia dogmatica) по книгам: Theophilacti, Silvestri,
Hyacinthi, Garpinski, Jrinci falcotski, Justitutiones theologiae dogmaticae
Buddei, Theophani Procopoviezs. В качестве пособия на русском языке
рекомендовался учебник Макария. В качестве источников рекомендова-
лись обращаться к известным отцам церкви: Athanasius Alex., Cyril Hier.,
Hilarius Pictav. По археологии рекомендовался Quenstettu antiquitates
ecclesiasticae, Simeonis Thessaloniccusis commentarius. Богословие
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нравственное (Theologia moralis) по книге Theophilacti doctrina christiana
ge agendi [17,c.126-128].

Как видно, в духовной семинарии ХVIII – первой половины XIX вв.
большое место в числе учебных предметов занимал латинский язык.
Семинарист должен был не только уметь читать и переводить богослов-
ские книги, но и излагать свои мысли на этом древнем языке, в том числе
на публичных диспутах.

На заучивание латинских слов, текстов и штудирование латинской
грамматики уходило много сил. Но это имело и свои положительные сто-
роны. Латинский язык в то время был международным языком европей-
ской богословской и светской науки. Знание его открывало доступ к этой
сокровищнице знаний и значительно расширяло кругозор учеников семи-
нарий, позволяя им прикоснуться к произведениям классических и хрис-
тианских авторов на языке оригинала, что необходимо для понимания
и толкования многих мест из Нового Завета и творений Отцов Церкви.

1818 г. является для Тобольской семинарии знаменательным, как год,
с которого начинается новый период ее исторической жизни. Преобра-
зованная в 1743 г. из славяно-русской школы в семинарию, она, после
75 летнего существования, в октябре 1818 г. реформируется по новому
Уставу, который изменил ее административный, учебный и экономи-
ческий строй.

Отметим, что в соответствии с планом Комитета на новый Устав
семинарии должны были перейти не одновременно, а по округам. Пер-
вым в 1814 г. на новый Устав перешел Петербургский округ, затем в 1814
и 1815 г. были преобразованы духовно-учебные заведения Московского
округа, в 1817 и в начале 1818 г. – Киевского округа. Наконец, в 1818 г.
преобразованы были по новому Уставу семинарии Казанского учебного
округа, к которому была отнесена и Тобольская семинария. Этот пока-
зывает, что задержки в реформировании Тобольской семинарии по Ус-
таву 1808-1814 гг. не было.

Комиссия духовных Училищ, в связи с реформой, предписала в 1818 г.
Тобольскому преосвященному Амвросию Келембету выяснить, какие
преподаватели могут остаться на занимаемых ими должностях, каких из
них можно рекомендовать в профессора семинарий, представив при
этом в Комиссию Духовных Училищ их конспекты. Кого из преподава-
телей нужно уволить в светское звание, указав при этом, кому потребу-
ются места в церковном клире [18,c.18-19].

В своем ответе на данное предписание преосвященный рапортовал,
что находящиеся при Тобольской семинарии ректор и богословия
учитель, архимандрит Серафим и учитель риторики и математики свя-
щенник П. Карпинский могут остаться при семинарии. Первый может
быть назначен профессором богословских наук, а второй профессором
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математических наук. Для классов же наук словесных, исторических, и
философских, и языков греческого, еврейского, немецкого, французско-
го и татарского «потребны профессоры от инуды» [18,c.19].

Новые преподаватели вскоре прибыли из Московской академии –
инспектор, магистр и профессор философских наук протоиерей Васи-
лий Капустин, кандидат богословия, учитель церковной истории и гре-
ческого языка П. Любвин; кандидат богословия, учитель словесности и
всеобщей истории Яков Ласточкин и действительный студент, учитель
французского и немецкого языков П. Даев скоро прибыли в Тобольск и
вступили в должности. [18,c.21] Особо усердные преподаватели, такие
как Яков Ласточкин, Василий Капустин спустя 10 лет удостоились звания
профессора [НА РТ. Ф. 11. Оп.1 Д. 561. Л. 1]. Яков Ласточкин так же занял
должность секретаря, а протоиерей Василий Капустин в 1822 г. стал рек-
тором Тобольского духовного училища при семинарии [НА РТ. Ф 11.
Оп. 1. Д. 299. Л. 31].

2 ноября преосвященный рапортовал Св. Синоду о том, что при-
сланные из Московской академии преподаватели приступили к своим
должностным обязанностям согласно изданным для семинарий и учи-
лищ правилам [18,c.21].

В октябре 1818 г. члены семинарского правления провели экзамены
для учеников с целью распределения их, соответственно знаниям, по тем
учебным заведениям и курсам из которых состояла духовная школа.
27 октября 1818 г. семинария начала функционировать в соответствии
с новым Уставом.

После 1818 г. в соответствии с новым Уставом из курса Тобольской
семинарии были исключены экстраординарные предметы, составляю-
щие в некотором роде ее специфику - рисование и татарский язык. Отказ
от преподавания татарского в семинарии, поставляющей служителей
в регион со значительной долей татарского населения, вскоре был осоз-
нан как большое упущение. Но с инициативой возобновления препода-
вания выступило не духовное, а светское начальство. Генерал-губерна-
тор Западной Сибири П. М. Капцевич, присутствуя на выпускных
экзаменах в семинарии, пришел к выводу, что знание местного языка
имеет больше практической пользы, чем владение латынью, еврейским,
греческим или французским. В связи с чем в 1824 г. он ходатайствовал
перед Министерством народного просвещения о восстановлении изуче-
ния татарского языка в семинарском курсе [52,c.17]. Комиссией духов-
ных училищ предложение было одобрено, и в сентябре 1826 г. класс та-
тарского языка был открыт для желающих изучать его вместо одного из
«новых» языков (немецкого или французского) [85,c.141-146]. Спустя два
десятилетия изучения татарского языка стало обязательным для студен-
тов все трех отделений семинарии [НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 4132. Л. 2-2 об.].
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По рекомендации Казанского университета были выписаны словари, учеб-
ники и хрестоматии по которым они совершали переводы [НА РТ. Ф.10.
Оп. 1. Д. 2939. Л.1 об.].

По ходатайству сибирского генерал-губернатора П.М. Капцевича,
некоторые выпускники Тобольской семинарии отправлялись на слуша-
ние лекций в казанскую гимназию, где детально изучали татарский язык,
после чего совершенствовали его, слушая лекции на татарском и арабс-
ком языках в Казанском университете [47,c.144].

Современники положительно характеризовали реформу и ее прин-
ципы. В памяти последующих поколений деятельность комиссии была
окружена ореолом славы, и дело тут не в ее практических успехах,
а в ее принципах. Такова оценка, высказанная столетие спустя далеко не
либеральным историком Церкви, профессором Киевской Академии
Ф. Титовым: «Школа эта устроена знаменитою Комиссиею духовных
училищ, в деятельности которой принимали участие лучшие представи-
тели Церкви и духовного просвещения 1-й половины XIX в. То была
школа идейная, возбуждавшая в своих питомцах дух самосознания, фи-
лософского, серьезного отношения ко всему окружающему, распола-
гавшая их к критическому свободному обсуждению всяких запросов духа
и жизни» [93, c.393].

Таким образом, 27 октября 1818 г. являлся днем, когда Тобольская
семинария была преобразована по новому Уставу 1808-1814 г. Он внес в
жизнь духовной школы строгую регламентацию, с точностью устано-
вив типы школ, состав классов и изучаемых в них предметов, админист-
ративный строй учебных заведений.

Следующая реформа духовного образования 1839-1840 гг. вошед-
шая в историю как Протасовская проходила в период правления Нико-
лая I (1825–1855). Эпоха Николая I носила отчетливый отпечаток лично-
сти монарха, который был совсем не похож на своего брата Александра
в его молодые годы. Взгляды Николая I на задачи образования опреде-
лялись практическими соображениями государственной пользы. Во все
области управления и в жизнь народа в целом он хотел внести военный
порядок, дисциплину, единообразие. Это коснулось и школ, их целью
должно быть всего лишь сообщение учащимся знаний, достаточные для
исполнения ими будущего служебного долга.

Духовная школа должна была формировать в будущих священни-
ках единообразное шаблонное сознание, кроме учения Церкви и кано-
нических правил, в духовной области не допускалось никаких иных то-
чек зрения или собственных мнений.

Граф Протасов (1836–1855), будучи генералом, а впоследствии обер-
прокурором Синода (1833), прошедшим николаевскую школу военной
дисциплины и единообразия, являлся как раз тем человеком, который
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вполне соответствовал устремлениям государя. В Комиссии духовных
училищ, которая во многом действовала независимо от Святейшего
Синода, а значит и от обер-прокурора, Протасов справедливо усматри-
вал оплот «духа Александровских реформ» и поэтому решил устранить
ее. Комиссия не выказывала склонности пересматривать школьные Уста-
вы, как того требовал Протасов, изъявив лишь готовность создать спе-
циальную комиссию для обсуждения вопроса о существующих и подле-
жащих написанию учебниках [74, c.427].

Протасов испросил согласия императора на «реформу» духовных
школ путем исправления их Уставов или даже замены их новыми, но без
участия Комиссии.

1 марта 1839 г. был опубликован «Устав Духовно-учебного управле-
ния Святейшего Синода», по которому вместо ранее независимой от
Синода Комиссии духовных училищ учреждался Училищный комитет и
вся система духовного образования отдавалась под полный надзор обер-
прокурора Св. Синода [ПСЗ. Т. 6. N 1270].

Вместо прежнего классического характера, имеющего в виду пре-
имущественно общее формальное развитие учащихся, граф Протасов
хотел придать курсу духовных школ характер реальный, преследующий
главным образом утилитарные цели [92,c.4]. Образование, по его мне-
нию, необходимо приспособить к потребностям сельского быта, так как
из семинарий выходит в основном сельское духовенство. При этом по-
требности сельского быта граф понимал в самом широком смысле сло-
ва. Священник, по его мнению, во-первых, должен быть пастырем ду-
ховным, близким к народу и понятным для него; во-вторых, он должен
быть и наставником поселянина в его делах житейских, быть врачом и
образцовым хозяином-агрономом.

Так, по Уставу 1840 г. насчитывается 26 обязательных предметов, а к
1846 г., как видно из аттестатов выпускников Тобольской семинарии их
было порядка 30 [НА РТ. Ф.10 Оп.1 Д.456. Л.71-71 об.], а по Уставу 1814 г.
всего — 17. Такая многопредметность семинарского курса с 1840 г. нару-
шала основательность семинарского образования. Изучать 30 предме-
тов так же хорошо, как 17, в одно и то же учебное время по той же
методике сложно. Положение 1840 г. нарушило, прежде всего, принцип
Устава 1814 г. – лучше изучать немногие предметы, но зато изучать ос-
новательно.

С 14 сентября 1840 г. Тобольская семинария вступила в новый пери-
од своего существования, согласно с новым Уставом. Двумя годами поз-
же, со времени открытия Казанской Духовной академии в 1842 г., То-
больская семинария переходит в ведение Правления этой академии.

Граф Протасов считал, что в семинариях изучение философии
и математики излишне. Стоит заметить, что без философских наук
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и само богословское образование, получаемое будущими пастырями в
семинарии, было бы недостаточно глубоко и основательно. Действи-
тельно, многие богословские науки не могли бы быть хорошо усвоены
без знания философии. Так называемое введение в круг богословских
наук или основное богословие немыслимо без знания истории филосо-
фии. Различные натуралистические и рационалистические объяснения
происхождения религии, деизм, пантеизм и теизм, как типы учений об
отношении Бога к миру, отрицательная и рационалистическая критика
священного текста Ветхого и Нового Завета и много другое были мало-
понятны без знакомства с историческими условиями их возникновения
и распространения [96c.209].

В 1840 г. были изданы утвержденные Николаем I «Новые правила»
преподавания в семинариях. Согласно этим правилам из основных дис-
циплин семинарской программы наиболее важными для сельского свя-
щенника являются пастырское богословие и гомилетика были сокраще-
ны. Из отчета Правления Тобольской семинарии видно, что философия
сведена к логике и психологии, причем по психологии за двухгодичный
курс была пройдена только одна часть из конспекта [НА РТ. Ф.10. Оп.1.
Д. 2939. Л.1]. За счет сокращения указанных дисциплин были включены
новые предметы, «полезные для общежития», такие, как основы меди-
цины, крестьянского хозяйства и естествознание [НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д.
456. Л. 71-71 об.].

Сельское хозяйство и естественную историю в Тобольской семина-
рии преподавал Иларион Михайлович Слаута [НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д.
3031. Л. 68.].

В курсе сельского хозяйства сосредотачивались на общих понятиях
о климате, почвах, останавливались на земледелии, скотоводстве, пчело-
водстве и садоводстве. По медицине, кроме общего ознакомления с физи-
ологией, воспитанников учили средствам лечения отдельных болезней,
встречающихся в народе: горячки разных видов, воспаление внутренних
органов, наружных сыпей, а также оспы, скарлатины и кори, нервных
болезней, наружных опухолей, кровотечения разного рода. Кроме того,
сообщали сведения о предосторожностях при повальных болезнях, об уходе
за беременными женщинами и за новорожденным ребенком.

 Со смертью Протасова изучение медицины стало падать, хотя сле-
дует заметить, что этот предмет воспитанники слушали с большим вни-
манием, чем сельское хозяйство и естественные науки [3, c.74]. В 1865 г.
в семинариях вовсе отменили изучение медицины, однако, забегая впе-
ред, скажем, что по ходатайству преосвященного в 1886 г. в Тобольской
семинарии были вновь открыты классы медицины. Необходимость этих
классов была обусловлена тем, что в Тобольской губернии было очень
мало врачей [65, c.360-361].
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Протасовское преобразование семинарского курса еще далеко не за-
кончилось положением 1840 г. В последующее время было сделано еще
несколько изменений. Так, в 1845 г. последовало новое ограничение фи-
лософского курса и распространение патристики. Введение геодезии.
Сократили часы логики и психологии.

В 1843 г. в Тобольской семинарии обучалось 180 человек: в высшем
отделении 42 ученика, в среднем – 41, в низшем 97 воспитанников.
Из низшего отделения за неуспеваемость было отчислено 14 человек [НА
РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 3041. Л. 14-16 об.].

С 1843 г. в некоторых семинариях стали обучать иконописанию [40,
c.58]. Известно, что класс рисования был открыт при Тобольской духовной
семинарии ещё в 1800 г., но просуществовал всего 18 лет. С 1864 г. занятия
иконописью становятся регулярными, и к 1902 г. функционирует уже ико-
нописный класс. В семинарии преподавались также и прикладное ремесло
(столярные, токарные работы, переплётное дело). Был и урок гимнастики.

В дальнейшее время существования Тобольской семинарии после
реформы 1840 г. в состоянии ее произошли следующие изменения.

В 1845 г. в семинарии учреждена должность помощника ректора по
профессорской части, к которому отошла часть богословских предме-
тов, преподававшихся ректором. В 1858 г. введено преподавание исто-
рии русского раскола; в 1865 г. закрыты классы естественной истории и
сельского хозяйства и заменены педагогикой.

В 1847 г. вышло распоряжение об отводе семинариям земельных
участков для сельскохозяйственной практики, и к 1849 г. такой участок
был выделен и для Тобольской семинарии.

В 1850 г. во всех отделениях Тобольской семинарии у училось 170 чело-
век: в высшем отделении – 41 воспитанник, в среднем – 57, в низшем —
72 ученика [НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 3686. Л. 30-33 об.].

Отчеты успеваемости учеников Тобольской семинарии сообщают
нам о том, что если ученик показывал хорошие способности – учился по
первому и второму разряду, то он переводился в следующие отделение.
Если же ученик учился слабо по третьему разряду, то он оставался в
прежнем отделении на повторное обучение. Так, в 1850 г. «состоящие в
третьем разряде, именно: Василий Хаов, Иван Хаов, Василий Словцов,
Александр Александров, Николай Юшков, Лтпин и Василий Радионовы
по их малоуспешности и маловозрастию оставлены в том же отделении
на повторный курс для усовершенствования» [НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д.
3686. Л. 29 об.]. За неуспеваемость, как правило, отчисляли только с низ-
шего отделения, потому что обучение их повторно в том же курсе,
по мнению педагогов, было бессмысленно. Так с низшего отделения
в 1850 г. было отчислено «по безуспешности» 12 человек [НА РТ. Ф. 10.
Оп. 1. Д. 3686. Л. 33-33 об.].
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В последующие годы численный состав Тобольской семинарии был
следующий: в 1853 г. училось – 185 человек; 185 – 195; 1859 – 162 [92,c.73].

Огромным плюсом новой реформы была отмена латыни, препода-
вание всех предметов велось на русском языке [83, c.29].

Значительную роль в семинарском образовании и в этот период, как
и раньше, играли также сочинения. Отойдя от латинского языка в пре-
подавании, положение 1840 г. сначала хотело поддержать латынь по-
прежнему путем сочинений. По Положению сочинения должны были
писаться попеременно на русском и латинском языках. Сочинений пола-
галось писать в месяц в низшем отделении по 4, в среднем по 3, а в выс-
шем по 2. Но в 1845 г. в виду выработки лучшего русского слога у учени-
ков решено было назначить латинские сочинения только в последние
три года семинарского курса [92,c.134].

Из плана испытаний учеников Тобольской семинарии за 1855 г. вид-
но, что в высшем среднем и низшем отделениях семинарии был пись-
менный экзамен по русскому, латинскому и греческому языку [НА РТ. Ф.
10. Оп. 1. Д. 4132. Л. 2-2 об.].

Для стимулирования учеников к изучению наук использовались так
называемые «публичные испытания». Суть их заключалась в том, что
ученик при посторонних слушателях отвечал на поставленные вопросы,
которые были из разных дисциплин. Для примера можно привести неко-
торые вопросы за 1844 год. 1) Догматика: о промысле Божьем; 2) Обли-
чительное богословие: об иудействе; 3) Нравственное богословие: о сред-
ствах достижения благодатной жизни в человеке; 4) Пастырское бого-
словие: о священстве; 5) По священному Писанию: о четвероевангелии.
Евангелие от Матфея; 6) Из истории Российской Церкви: о Петре I; 11)
Из психологии: о памяти и воспоминаниях; 12) Из священной герменев-
тики: буквальный и таинственный смысл Св. Писания; 13) Из церковной
библейской истории: о потопе; 14) Из физики: об атмосферных явлени-
ях [ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 57. Оп. 1. Д. 43. Л. 6.].

Продолжительность каждого урока была назначена два часа, поэтому,
в общем на классные занятия тратилось в неделю не менее 32 часов. Учение,
как и прежде, происходило по запискам наставников и по методике прибли-
жалось к лекционной. Обыкновенно некоторое время, иногда месяц и более,
преподаватели только читали, а потом устраивали опросы [3,c.66].

В Тобольской семинарии в 1855 зимняя экзаменационная сессия про-
ходила в декабре по следующему плану: с 8 до 12 часов дня ученики всех
трех отделений сдавали экзамены. В день каждому ученику приходилось
сдавать не менее четырех предметов. Например, в субботу 17 декабря
ученики среднего отделения проходили испытания по патристике, Свя-
щенному Писанию, герменевтике, латинскому и греческому языкам [НА
РТ. Ф.10. Оп. 1. Д. 4132. Л. 2-2 об.].
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Избыточность учащихся в духовных учебных заведениях заставила Свя-
тейший Синод в 1850 г. отменить обязательное обучение сыновей духовен-
ства непременно в духовных школах, открыв им доступ в школы светские.
Еще ранее, в 1842 г., было разрешено принимать выпускников семинарий
на государственную службу, отменив существовавшее ограничение, в силу
которого выпускники, не принадлежавшие к духовному сословию, могли рас-
считывать на место только в «ведомстве православного исповедания» (в ка-
честве чиновников консисторий или учителей семинарий) [74,c.430].

В 1853 г. последовал указ святейшего Синода об открытии миссио-
нерских отделений, с целью особого приготовления некоторых воспи-
танников при академиях и семинариях «в дело с раскольниками».
В отделении преподавались: 1) история русского раскола, 2) современ-
ная статистика раскола во всех его видах. 3) обозрение сочинений рас-
кольнических и противораскольничьих, 4) положительное опроверже-
ние раскола, 5) практические наставления миссионерам. Причем
предписывалось принимать на миссионерское отделение в особенности
отличающихся доброй нравственностью, освобождая их от изучения
одного или двух древних языков [3, c.70 – 71].

В 1858 г. в Тобольской семинарии было введено преподавание исто-
рии русского раскола. Причиной введения этого предмета было боль-
шое количество раскольников на территории Тобольской и Сибирской
епархии. Противораскольническая работа сельских пастырей в Сибири
имела первостепенную важность. В этом же году из программы всех
семинарий была изъята геодезия и сокращено преподавание естествоз-
нания [74,c.453].

Можно сделать вывод, что реформы графа Протасова не отвечала
прямым заданием духовной школы, поскольку сокращались часы бого-
словских предметов. Появлялись предметы практической направленно-
сти, которые нарушали классический характер преподавания в духов-
ных заведениях и размещали в одном учебном плане две совсем проти-
воположные самостоятельные системы – классическую и реальную,
и сделали учебный курс из-за этого слишком многопредметным и труд-
но реализуемым, поскольку не имели для своего успеха заранее подго-
товленной почвы в плане обеспечения учителями и учебниками. Вооб-
ще, несмотря на многие нежелательные крайности, отмеченные выше,
реформа Протасова имела и хорошие стороны, заметно ослабив сухую
теоретичность и оторванность от жизни.

Основным инициатором следующей духовно-учебной реформы
1867–1869 гг. был обер-прокурор Святейшего Синода граф Д. А. Тол-
стой. Он представил императору Александру II (1855-1881) доклад,
в котором указывал, что Духовно-учебное управление не справляется
с поставленными задачами. Главный недостаток Управления Толстой
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видел в том, что оно исполняло лишь механическую, канцелярскую ра-
боту, собирая мнения и отзывы Духовных академий и передавая их на
рассмотрение в Синод. По его мнению, с этой задачей вполне могла
справиться и канцелярия обер-прокурора. Обер-прокурор считал, что
Святейшему Синоду необходимо иметь такое учреждение, которое само
могло бы обсуждать учебные вопросы, и результаты своих обсуждений
представлять на утверждение Святейшего Синода.

По представлению графа Толстого император Александр II подпи-
сал указ об упразднении Духовно-учебного управления и создании вме-
сто него Учебного комитета при Святейшем Синоде. «Положение об
Учебном комитете» было утверждено императором 14 мая 1867 г.

Согласно Положению, в штат Учебного комитета входили: предсе-
датель (лицо в духовном сане), девять членов (частично светские, час-
тично духовные лица) и делопроизводитель. Из девяти членов Учебного
комитета шесть предназначались для постоянного присутствия в коми-
тете, а три – для производства ревизий Духовных учебных заведений.
Впоследствии к работе комитета иногда в качестве экспертов привлека-
лись профессора Духовных академий. Все дела в Комитете решались кол-
легиально, однако ни одно решение комитета не имело силы без утверж-
дения Святейшим Синодом или обер-прокурором.

Новая реформа духовных училищ обсуждалась с 1860 до 1866 гг.
Комитетом, епархиальными архиереями и даже в печати.

Работа нового Комитета, тщательно пересмотревшего все передан-
ные ему материалы, не привела к единогласному решению. Уже при пред-
ставлении на усмотрение Синода предварительных начал, которые дол-
жны быть положены в основу реформы, как сам председатель, так и
некоторые другие члены представили свои особые мнения.

Синод утвердил мнение большинства, сводившееся к следующим
пунктам: 1) В каждой епархии должна быть семинария с определенным
числом воспитанников. 2) В семинарию принимаются дети всех сосло-
вий. 3) Первые два года воспитанники состоят на содержании своем,
последние 4 на казенном, при условии поступить в духовное звание или
выплаты денег, затраченных на их содержание. 4) все существующие ныне
духовные училища поступают в ближайшее заведывание местного ду-
ховенства с тем, что бы оно содержало их по Уставам и штатам. 5).
В семинариях и училищах назначаются курсы одногодичные [3,c.106].

Ректор Киевской Академии архимандрит Филарет возражал в своем
отдельном мнении против точного определения числа воспитанников в
каждом классе, так как это может побудить семинарское начальство
вместе с успевающими учениками переводить и слабых.

В отзывах об этом Уставе, представленных от Преосвященных
и Комитетов, предлагается следующее определение семинарии и ее цели.
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Например, Комитет при Саратовской, Тверской, Черниговской, Рижс-
кой семинарии предлагал следующую формулировку «Семинария есть
учебно-воспитательное заведение для образования и воспитания право-
славного юношества всех сословий и в частности, юношества происхож-
дения духовного, с общею целью приготовлять к жизни и служению на
различных поприщах, достойных чад Православной Церкви, и с част-
ным специальным назначением приготовлять достойных ее служителей
в священно- церковнослужительских должностях» [70,c.1].

Комитет при Костромской семинарии предложил более краткую
формулировку «Семинария есть учебно-воспитательное учреждение
в духе и правилах Православной Церкви, для образования и воспитания
юношества, готовящегося на служение оной в звании пастырей и учите-
лей» [70, c.1].

14 мая 1867 г. Устав был утвержден и получил силу закона [ПСЗ
Собрание 2-е. Т. 42. N 44570]

Тобольская семинария была преобразована по Уставу 1867 г. только
в 1870 -1875 гг. [19, c.74].

Согласно новым правилам, окружные академические управления,
которым до тех пор подчинялись семинарии и духовные училища,
упразднялись. Семинарии и духовные училища теперь возглавляли Прав-
ления, состоявшие из представителей преподавательского состава и епар-
хиального духовенства. Должности ректоров во всех духовных учебных
заведениях, включая академии, носили выборный характер и были от-
крыты и для белого духовенства.

Так, в Тобольской семинарии в соответствии с данным положением
был избран ректор протоиерей Петр Дмитриевич Головин, бывший
законоучитель Тобольской гимназии. Будучи избранным на столь вы-
сокую должность, отец Петр заявил правлению, что «желал бы вновь
возвратиться в духовно-учебное ведомство и, по мере сил своих, в лице
юношества Тобольской семинарии, послужить в новом звании церкви,
которая с малых лет (8-ми) кормила, поила и образовала его исключи-
тельно на свои небогатые средства» [19, c.74-75].

Учебная часть по новому Уставу была преобразована в Тобольской
семинарии в августе 1870 г., а окончательно со старыми порядками се-
минария распростилась в 1875 г., и тогда же перешла из монастырского
корпуса во вновь выстроенное для нее здание [84, c.418].

Задержку в проведении реформы в Тобольской семинарии можно
объяснить тем, что находящейся на должности ректора архимандрит
Димитрий (Потехин) (1864–1869) понимал, что в соответствии с приня-
тым Уставом, в скором времени изберут ректором протоиерея и он не
был заинтересован в реализации нового Устава. Преобразование семи-
нарии в соответствии с новым Уставом провел протоиерей Николай
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Потоцкий (1871-1887). Его дело продолжил следующий ректор прото-
иерей Петр Головин. Отец Петр внес большой вклад в развитие семина-
рии, он возглавлял Тобольскую семинарию на протяжении 27 лет.

Согласно утвержденному Уставу при поступлении в семинарию пре-
имуществом пользовались сыновья духовенства. Оставшиеся места в
равной мере распределялись между учащимся православного вероиспо-
ведания из всех сословий. В старшие, богословские, классы принимались
также выпускники светских средних учебных заведений и взрослые, об-
ладавшие определенной начитанностью в церковных вопросах.

В Уставе (121 параграф) даются следующие рекомендации относи-
тельно приема учеников в семинарию: «В первый класс поступают в воз-
расте от 14 до 16 лет, основательно знающие предметы преподаваемые в
духовных училищах; для поступления в следующие три класса требуют-
ся соответствующее познания и возраст» [71, c.115]. В середине XIX в.
возраст выпускника семинарии был 22 года [ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.
156. Оп. 9. Д.1141. Л.67.].

В 127 параграфе прописаны изучаемые предметы «В семинариях
преподаются как науки богословские, так и предметы общего образова-
ния, а именно: изъяснение Священного Писания Ветхого и Нового Заве-
та; история церкви вообще и российской в отдельности; Богословие:
основное, догматическое и нравственное; практическое руководство; го-
милетика; литургика; русская словесность с историей русской литерату-
ры; гражданская история: всеобщая и русская; математика: алгебра, гео-
метрия, плоская тригонометрия и основания пасхалии; физика и начала
космографии; из философии: логика, психология, обзор философских
учений и педагогика; древние и новые языки: латинский, греческий, фран-
цузский и немецкий; церковное пение. Новые языки по выбору» [71, c.123].

Параграф 128 предписывал преподавать для желающих: еврейский
язык и иконописание [71, c.123].

Параграф 13 Устава 1867 г., сообщает о том, что по окончании курса
наук, лучшие воспитанники поступают в духовные академии; другие же
по распоряжению епархиального начальства или определяются на свя-
щеннослужительские места, или назначаются на учительские должности,
или же увольняются по прошениям из духовного ведомства [71, c.127].

По учебной части, кроме отмеченного выше расширения общеоб-
разовательных предметов, Устав обратил внимание на два существен-
ных недостатка дореформенной семинарии – многопредметность
особенно в пределах богословского курса. Прежде всего, были исключе-
ны те предметы, которые введены при Протасове для повторения прой-
денного материала: «Православное исповедание», Библейская история
(соединена с Священным Писанием), «Обозрение богослужебных книг»
(соединено с литургикой); кроме того упразднены, как отдельные
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предметы: «Священная Герменевтика или Толковательное Богословие»,
так как приемы толкования лучше всего могут быть усвоены при изуче-
нии Священного Писания, «Патристика», как наука, которая с истин-
ным научным содержанием может быть преподаваема только в выс-
шем учебном заведении; «Обличительное богословие» присоединено к
догматике, ознакомление же с историей сект отнесено к церковной исто-
рии; при этом в различных семинариях должно обращать внимание,
смотря по местным условиям, на разные лжеучения. Пастырское бого-
словие и Каноническое право соединены вместе под общим наименова-
нием «Практическое руководство для пастырей». В первой части этого
предмета должны излагаться нравственные достоинства и обязанности,
соединенные с званием священнослужителя, а во втором – церковно-
юридические обязанности этого звания. Кроме того, был сделан обяза-
тельным один из новых языков. Еврейский язык был сделан необязатель-
ным. В каждом классе 22 урока в неделю, продолжительность урока 1час
15 минут [3,c.112].

Каждый предмет преподавался по утвержденной Святейшим Сино-
дом программе; но чтобы не вносить застоя и неподвижности, которые
неизбежно происходят, когда преподаватели ставятся в положение без-
гласных исполнителей, им предоставляется в случае необходимости хо-
датайствовать о тех или иных изменениях [3,c.114].

Указы вносили дополнения в перечень пособий по которым следо-
вало преподавать. Так, в 1876 г. Учебный комитет одобрил книги преос-
вященного Палладия, викария Вятской епархии в качестве учебного по-
собия. Это были Толкование пророков Осия и Иоиля (вып. I, Вятка,
1872) и Толкования пророков Амоса и Авдия (вып. II, Вятка 1879) [ГБУ-
ТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 11. Д.1248. Л. 7].

Таким образом, в соответствии с новым Уставом из учебных про-
грамм были изъяты часть естественных наук, медицина, сельское хозяй-
ство, катехизис, библейская история, апологетика и патрология. Новы-
ми предметами стали введение в богословие и педагогика. Расширилось
преподавание литургики, гомилетики и Священного Писания, но глав-
ным образом - древних языков. На этом особенно настаивал обер-про-
курор граф Д. А. Толстой, в 1868 г. докладывавший императору, что
явно обновляется классическое образование, одна из существеннейших
основ человеческой культуры, пришедшее в полный упадок в духовных
учебных заведениях.

По мнению Ф.Н. Белявского слабую сторону учебного плана Устава
1867 года составляло, недостаточность часов, отведенных на историю
церковную общую и русскую, с включением и истории сектантства
(всего 8 уроков), отсутствие в семинарском курсе церковного пения,
незначительное количество уроков, отведенных на русский язык (11).
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Географию(6), словесность и историю литературы (6), гражданскую ис-
торию(8) и нравственное богословие (2) [3,c.117].

С внесением в новый Устав параграфа 182 для воспитанников семи-
нарии открылась возможность, выходя без особых затруднений из чет-
вертого класса семинарии, поступить в университет.

По учебной части крупный шаг вперед представлял факт составле-
ния Учебным Комитетом обстоятельных, однообразных для всех семи-
нарий программ и указание учебных руководств.

Но при всех своих достоинствах Устав 1867 г. имел один крупный
недостаток, который неблагоприятно отразился на общем результате
обучения – это определенная механичность в расположении учебных
дисциплин. Отделение общеобразовательных предметов от богословс-
ких привело к тому, что в общеобразовательных классах не осталось
даже и тех элементов религиозного обучения, которые нашли себе место
в средних светских школах. Священное Писание Ветхого Завета при боль-
шой раздробленности курса не могло иметь достаточного влияния
на образование мировоззрения и отражение многочисленных сомнений
религиозной мысли, которые проникали в стены семинарии. Нужно
заметить, что выбор изучения Ветхого Завета в качестве единственного
богословского предмета в общеобразовательном курсе был сделан не-
удачно.

Следующая реформа духовного образования 1884 г., проходила в
период правления Александра III (1881-1894). Она была вызвана желани-
ем преобразовать семинарии в соответствии с новым Уставом духовных
академий. Для пересмотра устава при святейшем Синоде был образован
особый Комитет под председательством Московского митрополита
Иоанникия. Начав работу в конце апреля 1884 г., Комитет в конце мая
уже представил проекты новых Уставов.

22 августа 1884 г. был утвержден новый Устав духовных семинарий.
[ПСЗ Собрание 3-е. Т. 4. N 2401.]

В определении Св. Синода, утвердившем эти Уставы, и в объясни-
тельной записке указывались и мотивы реформы – это выяснившиеся
путем 17-летней практики неудобства Устава 1867 г. По административ-
ной части одним из главных недостатков здесь признается «Несовмести-
мое с положением епархиального архиерея, как главного начальника се-
минарии, ограничение его власти предоставлением семинарскому Прав-
лению права не соглашаться с распоряжениями преосвященного, что
ослабляло авторитет архиерея перед семинарской корпорацией» [3,c.146].

Согласно новому Уставу, во всех духовных школах была усилена
власть епархиальных архиереев и ректоров, совершенно было отменено
выборное начало в управлении семинариями. «Епархиальный архиерей,
как главный начальник духовных училищ своей епархии, имеет высшее
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наблюдение за направлением преподавания, воспитанием учащихся и
вообще за исполнением в семинарии сего устава» [99, c.206].

По окончании учебного года архиерей предоставлял Святейшему
Синоду отчет о состоянии семинарии. По представлении епархиального
архиерея назначаются Св. Синодом ректор и инспектор семинарии. Рек-
тором семинарии может быть только лицо духовного сана, причем от
лица, занимающих должности ректора и инспектора, не требуется уче-
ной степени магистра богословия, как это было прежде [67, c.497].

В учебной части произошли следующие изменения:
1. Увеличилось число уроков для богословских предметов особенно

для Священного Писания и церковной истории.
2. Богословский курс пополнился введением преподавания библейс-

кой истории, сравнительного богословия и обличения русского раскола.
3. Церковное пение сделалось предметом общеобразовательным.
4. Вводились некоторые богословские предметы в низшие классы

семинарий.
5. Число уроков по классическим языкам сократилось, сохранив,

однако за ними первое место в ряду общеобразовательных предметов,
и поставить их преподавание таким образом, чтобы учащиеся, не огра-
ничиваясь приобретением грамматических знаний, входили в дух языка
и достигали свободного чтения классиков.

6. В целях развития в учениках лучшего умения писать сочинения,
увеличили число уроков по русской словесности.

7. Для более основательного изучения русской истории добавлен один
урок на преподавание гражданской истории.

8. Взамен обзора философских учений ввели начальные основания
и краткую историю философии.

9. Новые языки, имеющие значение главным образом для воспитан-
ников, поступающих в академии, отнесли к числу предметов необяза-
тельных, преподаваемых во внеклассное время.

10. Отменили преподавание педагогики, оставив в семинарских кур-
сах одну дидактику.

11. Космографию и тригонометрию исключили из состава семинар-
ского курса [3, c.148-149].

Был подтвержден запрет 1879 г. на поступление семинаристов в уни-
верситеты, но с 1886 г. семинаристы стали допускаться в Варшавский,
а с 1888 г. – и в Томский университеты [81, c.7-8].

Параграф 13 Устава гласил: «По окончании курса наук, лучшие вос-
питанники поступают в духовные академии; другие, по прошениям, оп-
ределяются епархиальным начальством на священно-церковно-служи-
тельские места или же занимают учительские и надзирательские должно-
сти в духовно-учебных заведениях» [71, c.7].
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На следующий же год после утверждения этой реформы проявились
ее недостатки, которые заставили вновь видоизменить учебный план
духовных семинарий. В 1886 г. последовал особый всеподданнейший
доклад, которым произведены некоторые изменения в новом Уставе, -
так, выделена в особую кафедру соединенная с церковной историей «ис-
тория и обличение раскола» с присоединением к этой же кафедре обли-
чительного богословия.

Тобольский архипастырь, преосвященный Авраамий предложил
епархиальному духовенству открыть при семинарии для учеников 5 и 6
классов внеклассные уроки медицины. Потребность в этом была связана
с тем, что в Тобольской губернии было мало врачей, и народ (особенно
дети), лишенный врачебной помощи, умирает во множестве, или – сре-
ди него распространяются болезни, окончательно разрушающие здоро-
вье целых классов [65, c.360].

По сравнению с предшествующими и последующими циркулярными
распоряжениями, сам Устав производит благоприятное впечатление. Как
результат коллективной работы опытных в педагогическом отношении
лиц, хотя и находившихся под влиянием данных свыше инструкций, он
отличается некоторой приспособленностью к требованием жизни.

Мы видим, что в реформе по учебной части Устав пытался испра-
вить недочеты Устава 1867 г. — старается ввести в надлежащие рамки
получивший слишком широкое преобладание классицизм, дополняет
учебный план некоторыми богословскими предметами, имевшими не-
сомненное важное по времени практическое значение; обращает внима-
ние на церковное пение; увеличивает число уроков по Священному Пи-
санию, словесности и истории. Но, на ряду с этим, Устав сократил фило-
софские предметы.

Профессор Тихомиров, указывая на важность изучения философии,
полагал, что история философии, знакомя учащихся с великими система-
ми прошлого времени, с условиями их расцвета и падения, «приучает ум к
трезвой объективности, хранит его от ослепления блестящими успехами
современных доктрин и от наклонности считать непогрешимыми какие-
бы то ни было человеческие мнения. Вообще ничто так не воспитывает
здравого критицизма, как изучение истории философии» [ 96,c.206].

Корпорации духовно-учебных заведений «стоят на высоте своего на-
значения, но успехи и общее развитие слабо», - вот обычный отзыв всех
ревизорских отчетов за первую половину 1890 гг. Экзаменующиеся отве-
чали неплохо, но если присмотреться, то все это взято памятью, больши-
ми стараниями, понимание же связи отдельных частей слабое, - вот обыч-
ное резюме отчетов академических экзаменационных комиссий [3, c.155].

Митрополит Вениамин (Федченков) в своих воспоминаниях отме-
чает эту особенность «Как и везде, предметы нас не интересовали,
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мы просто отбывали их, как повинность, чтобы идти дальше. Класси-
ческие языки не любили, да они оказались бесполезными. В семинарии
часто учили «к опросу», по расчету времени... Науки нас не обременяли,
на экзаменах усиленно зубрили и «сдавали» [ 23, c.89].

Очень часто учебный материал не творчески усваивался, а зазубри-
вался учеником, для ответа было достаточно механически воспроизвести
выученный материал, не давая сказанному собственной оценки. Эта же
методика применялась в полной мере и в изучении древних языков. Сту-
дент Ярославской духовной семинарии вспоминает следующий случай:
«Весною было получено известие, что к нам едет ревизор из Петербурга.
Воцарилось нервное возбуждение. Занервничал и наш преподаватель гре-
ческого языка Н.Н.. Тут наступило мое торжество. Н.Н. узнав о моих до-
стижениях, пришел в восторг и решил демонстрировать меня ревизору.
Сказано-сделано. Демонстрация состоялась. Я ровно 45 минут без пере-
дышки декламировал третью речь Демосфена. На другой день Н.Н. с си-
яющим лицом вызвал меня из класса в коридор и говорит: - Знаешь, что
сказал ревизор Петр Иванович? Он говорит: «Я думал, что у вашего док-
ладчика голова лопнет…» — Вот брат как ты его поразил! «Голова лоп-
нет» Н.Н это выражение показалось комплиментом. А в моих ушах этот
комплимент теперь, спустя 45 лет, звучит если не иронией, то выражением
сожаления к мальчику, который убил массу времени и труда на совершен-
но никому ненужное дело…» [ 53, c.72].

Духовная школа занимала солидное место в общей системе образо-
вания в России. Только за 1837-1891 гг. православные духовные учебные
заведения окончили 2 млн. 878 тыс. человек, в том числе 28,6 тыс. —
духовные академии, 850,5 тыс. - семинарии и до 2 млн. — епархиальные
училища. В 1882 г. в Тобольской семинарии числилось 186 студентов:
в 6 классе —18 учеников, 5 — 11, 4 — 27, 3 — 36, 2 — 39, 1 — 55 [ 75, c.8].

По первому разряду Тобольскую семинарию в 1887 г. окончили: Г.
Маляревский, С. Виноградов, Н. Тихомиров, И. Аксарин, С. Земляни-
цин, М. Резанов. М. Попов. Н. Милицин, И. Попов – удостоены звания
студента семинарии увольняются с выдачею аттестата. По второму руз-
ряду: А. Надежденский, Г. Соловьев, К. Попов, В. Невзоров, М. Федю-
шин, А. Флоринский, и. Унжаков, А. Васильев. И. Меньшенин, А. Прота-
сов, Н. Ампенов, П. Бердников, А. Киселев, Н. Протасов, К. Симонов –
уволены с выдачею свидетельства [80, c.160].

Реформа 1884 г. не смогла преодолеть главных изъянов системы духов-
ного образования. Недостатками учебного процесса по-прежнему являлись:

1) Учебный курс характеризовался фрагментарностью и многопред-
метностью, лишавшей студентов возможности глубоко и детально изу-
чить богословскую науку в ее совокупности; сумма учебных дисциплин,
не выстраивалась в единую мировоззренческую картину. 2) Методом
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усвоения учебного материала было его механическое зазубривание; ма-
териал предлагался в готовом виде, с заранее сделанными преподавате-
лем выводами; самостоятельное осмысление студентом учебного мате-
риала не предполагалось. 3) Не поощрялась самостоятельная работа,
отсутствовал творческий подход к учебе, не приветствовалась студенчес-
кая инициатива, что являлось следствием недоверия к студенту со сторо-
ны руководства школы и преподавателей. 4) Духовная школа была ото-
рвана от реальности; оставаясь замкнутым мирком, живущим по своим
законам, она не давала учащимся той жизненной школы, которая была
им необходима для будущего пастырского служения. 5) Преподавание
строилось на схоластических образцах, унаследованных от «латинооб-
разных» духовных семинарий петровской эпохи; преодоление схоласти-
ческого наследия происходило крайне медленно [41, c.77].

Для всех было очевидно, что несмотря на череду реформ духовное обра-
зование еще не находится в том состоянии, в каком его хотелось бы видеть.

Так, В 1896 г. был введен новый Устав. Одной из причин вызвавших
начало преобразовательного процесса, были студенческие волнения 1895–
1896 гг., охватившие не только российские университеты и институты, но
и духовные школы. Так, В 1886–1887 уч. г. сильные беспорядки про-
изошли в Казанской Духовной Академии, в конце 1890 г. нестроения ох-
ватили Московскую Духовную Академию (МДА), в начале 1895 г. – Киев-
скую Духовную Академию, в сентябре 1895 г. [РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1887 г.
Д. 25; Там же. 1890 г. Д. 33; Там же. 1895 г. Д. 30. Л. 1–12].

29 января 1896 г., по предложению обер-прокурора К.П. Победоносце-
ва, при Святейшем Синоде была образована Комиссия под председатель-
ством Киевского митрополита Иоанникия (Руднева) для выработки мер по
улучшению учебно-воспитательного дела в духовно-учебных заведениях.
В Комиссию вошли: Московский митрополит Сергий (Ляпидевский), Нов-
городский архиепископ Феогност (Лебедев), Финляндский архиепископ Ан-
тоний (Вадковский), товарищ обер-прокурора Святейшего Синода
В.К. Саблер, председатель Учебного комитета протоиерей А.И. Парвов.

Историк Н.Ю. Сухова считает, что попытка изменения Уставов ду-
ховных школ, предпринятая в середине 1890-х гг. (1896) была бесплодной
[89, c.7]. Сравнивая Уставы, мы видим, что они в корне друг от друга
ничем не отличаются. Параграф 2 сообщает: «Семинария учреждается
с разрешения Св. Синода и содержится на состоящие в его распоряжении
средства» [71, c.2]. Параграф 13: «По окончании курса наук лучшие воспи-
танники поступают в духовные академии; другие по прошениям опреде-
ляются епархиальным начальством на священно-и-церковнослужительс-
кие места или же занимают должности учителей приготовительных
классов и надзирателей в духовных училищах, воспитателей в духовных
семинариях и учителей церковно-приходских школ» [71, c.7].
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В начале ХХ в. вопрос реформирования духовной школы все еще
был актуален. На страницах газет и журналов стали появляться статьи
с предложениями по улучшению учебных программ. Так священник Ни-
колай Вознесенский отмечает, что упадок училищ и семинарий за после-
днее время настолько очевиден, что доказывать его существование зна-
чило бы ломиться в открытые двери [24, c.1].

С конца 1905 г. в Святейший Синод и Учебный Комитет стали посту-
пать отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной (в том
числе и духовно-учебной) реформе, а с начала 1906 г. и мнения препода-
вательских корпораций. Составленные из этих отзывов обобщения были
представлены Учебным Комитетом в Высочайше утвержденное в нача-
ле 1906 г. для разработки вопросов, подлежащих рассмотрению на по-
местном соборе [РГИА. Ф. 802. Оп. 16. Д. 168. Л. 13]. V отделу Присут-
ствия было поручено суждение о реформе духовной школы. Весной,
когда на общем заседании Присутствия были установлены некоторые
принципиальные положения по вопросу о реформе духовной школы,
в Учебном Комитете вновь начались подготовительные работы по про-
ведению в расстроенную волнениями жизнь духовно-учебных заведе-
ний новых начал, хотя бы в виде временных правил впредь до общего
коренного пересмотра Уставов. Последний должен быть намечен Поме-
стным собором и сообразован с предполагаемою реформой светской
средней и высшей школы [3, c.196].

С разрешения Святейшего Синода в учебный Комитет были при-
глашены, четыре ректора, четыре инспектора, три смотрителя духовных
училищ и 10 преподавателей семинарий. В соединенных заседаниях Учеб-
ного Комитета и представителей учебно-воспитательного персонала были
вновь рассмотрены предположения Комитета и вынесены на благоус-
мотрение Святейшего Синода.

Вопросы о цели и структуре духовных школ нашли однозначную
оценку у большей части Преосвященных. Так, епископ Алеутский Тихон,
будущий патриарх и святитель, отмечал: «Главный недостаток наших
духовных школ тот, что они преследуют две цели, которые сами по себе
весьма почтенны, но на практике не всегда мирно уживаются. Духовные
школы существуют, во-первых, для того, чтобы давать воспитание де-
тям духовенства, во-вторых, - чтобы приготавливать кандидатов на свя-
щенство» [59, c.535].

Почти все отметили этот недостаток, но мнения о путях его устране-
ния разошлись. 17 Преосвященных предложили существовавшую систе-
му духовного образования реформировать по принципам Устава 1867 г.,
то есть, расширив в младших классах общеобразовательный курс, отне-
сти богословское образование в старшие классы. По их мнению, обще-
ние богословской школы с общеобразовательной придало бы последней
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тот колорит, которым она выгодно отличалась бы от светских школ.
Призвание к пастырству вырабатывается образованием и воспитанием,
поэтому необходимо с юных лет, с младших классов общеобразова-
тельной школы, самим строем этой школы внушать питомцам мысль о
высоте пастырства [59, c.535].

22 епископа предложили структурно разделить систему духовного
образования так, чтобы школы низшей ступени (варианты названия -
духовное училище, духовная гимназия, прогимназия со сроком обучения
от 6 до 8 лет) давали общее образование детям духовенства, приближен-
ное к программам светских гимназий и реальных училищ. Школам выс-
шей ступени (пастырское или богословское училище, школа со сроком
обучения от 2 до 4 лет) они усваивали задачу подготовки кандидатов
священства из представителей всех сословий. Считая необходимым удале-
ние задачи пастырской подготовки из школ низшей ступени, они ссыла-
лись на то, что осознанное стремление к пастырству не может возникнуть
у детей и подростков до определенного возраста, и насилие в этом вопросе
пополняет духовную школу и духовенство невольниками.[59, c.540]

Окончившие полный курс учения в духовном училище, ныне, по
определению святейшего Синода при поступлении в семинарию осво-
бождены от приемных испытаний и принимаются в 1-й класс на основа-
нии училищных свидетельств, в которых обозначается право поступле-
ния их в семинарию.

В петициях, представленных воспитанниками некоторых семинарии
Святейшему Синоду, между прочих высказывается пожелание, чтобы дос-
туп в духовную академию был открыт всем окончившим семинарии по
конкурсному экзамену без различия разряда. Так, в петиции Тобольских
семинаристов вторым параграфом значится «Право окончившим курс 8
классов школы поступать во все высшие светские учебные заведения без
различия разряда, а окончившим богословские классы в академию» [ГБУ-
ТО ГА в г. Тобольске. Ф.530. Оп. 1. Д.8. Лл. 2-2 об.]. Пожелание это (к сожа-
лению выраженное нелегальным способом) по существу нельзя не признать,
с одной стороны, справедливым, с другой – весьма плодотворным.

Гимназисты, получившие аттестат, все без исключения имеют право
поступать в университет без всякого экзамена. Было непонятно почему
семинаристам даже самую возможность конкурсного испытания нужно
добывать, как какую то награду. За тем среди окончивших курс по вто-
рому разряду немало встречается таких юношей, которые не только
могли бы слушать академические лекции, но со временем могли бы за-
нять и профессорские кафедры.

Глубоковский Н. продолжал стоять за реформу низшей и средней
духовной школы в том смысле, чтобы в ней общее христиански-гумани-
тарное образование увенчивалось обособленным специально-пастырским
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курсом. По его мнению, для достойного выполнения своих высоких це-
лей Церковь нуждается в широко просвещенных пастырях.

Профессор П. Светлов замечает, что коренное зло нашей духовной
школы – смешение и одновременное совмещение общеобразователь-
ной и специальной (боголовско-пастырских) задач. Разграничение об-
щеобразовательного и специального в духовном образовании – это путь
к обновлению духовной школы.

Святейший Синод в заседании от 16-19 августа, рассмотрев предло-
жения Учебного Комитета с выработанными в соединенных заседаниях
Комитета и представителей от духовных семинарий и училищ изменени-
ями в учебно-воспитательном строе духовных училищ, нашел возмож-
ным впредь до общего пересмотра Уставов одобрить следующие меры:

1. По учебной части:
В учебном плане: по предмету Священного Писания Нового Завета чис-

ло уроков увеличено на 2, увеличение выпадает на 5 и 6 классы, где прибавлено
по 1 уроку. Число уроков по Священному Писанию Ветхого Завета оставить
то же (13), но распределение их по классам иное, - количество уроков во 2 и 4
классах увеличено на один в каждом классе за счет числа уроков в 1 и 3 классах.
По теории словесности и истории литературы прибавлен один урок (12 вме-
сто 11). По классическим языкам количество уроков сократить на четыре по
каждому языку и преподавание их сосредоточено в первых четырех классах.
По наукам физико-математическим число уроков увеличить на 4 (с 12 до 16),
причем, кроме алгебры, геометрии, физики и пасхалии, в курс их ввести три-
гонометрия и космография. По философским наукам число уроков против
действующего Устава увеличивается на два. Урок прибавлен на психологию и
один на краткую историю и начальные основы философии. Преподавание
библейской истории, как отдельного предмета, отменить. По дидактике при-
бавить один урок, и преподавание этого предмета соединить с философски-
ми науками. Если учителем образцовой церковно-приходской школы будет
лицо с высшим образованием, то ему могут быть предоставлены и уроки
дидактики, по постановлению правления и с утверждения местного преосвя-
щенного. Ввести в качестве обязательного предмета в семинарии один из
новых языков [3, c.204-205].

В целях оживления преподавания и большей усвояемости материала
учащимися, применительно к указаниям синодального определения от
24 мая – 9 июня 1893 г. №1383, предоставить, с утверждения епархиаль-
ного преосвященного, преподавателям, выполняя программы в целом,
допускать изменения в прохождении частных отделов, ввести препода-
вание по книгам, одобренным Учебным Комитетом не только в качестве
учебных руководств, но и пособий [3, c.206].

Предоставить правлениям семинарий право переходить к пяти
урочной системе и в соответствии с этим прибегать к сокращению
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продолжительности уроков (не менее 50 минут), а перерывы между уро-
ками не менее 10 минут. Предоставить право Правлениям духовных
семинарий принимать желающих получить богословское образование
выпускников классических гимназий, реальных училищах и соответству-
ющих им других средних светских учебных заведениях в 5 класс духов-
ных семинарий без экзаменов [3, c.206].

Мы видим, что в период XIX вв. в России неоднократно проводились
преобразования духовных школ, которые, в общем-то сопутствовали по-
ложительным переменам в образовательном процессе, хотя оставалось мно-
го проблем. Так, реформы не смогли преодолеть главных изъянов в системе
духовного образования: учебный курс характеризовался фрагментарнос-
тью и многопредметностью, лишавшей студентов возможности глубоко и
детально изучить богословскую науку в ее целостности; сумма учебных
дисциплин, входящих в программу духовной школы, не выстраивалась
в единую мировоззренческую картину. Методом усвоения учебного мате-
риала было его механическое зазубривание, а не творческое усвоение [41,
c.77]. Не поощрялась самостоятельная работа, отсутствовал творческий
подход к учебе, не приветствовалась студенческая инициатива [62, c.110].

Церковные реформы все же несколько оживили образовательную
деятельность Русской православной церкви. Следует признать, что Ду-
ховные школы воспитывали характер ученика, прививали смиренное
послушание к Церкви и иерархии, а главное сообщали основательное
знание не только чисто церковных предметов (церковный устав, пение,
славянский язык), но и общеобразовательных наук, а особенно древних
языков. Семинаристы, прошедшие обучение, обладали неплохим клас-
сическим образованием.

Говоря о положительных и отрицательных сторонах образователь-
ного процесса в дореволюционной семинарии, следует помнить,
что принципы обучения, которые нарабатывались и формировались
десятилетиями, не могут измениться в одночасье, вследствие принятия
нового Устава. Это длительный процесс, требующий постоянного и по-
степенного усовершенствования, сообразного с потребностями и вызо-
вами общества [62, c.110].

IV. Организация внутренней жизни духовной школыIV. Организация внутренней жизни духовной школыIV. Организация внутренней жизни духовной школыIV. Организация внутренней жизни духовной школыIV. Организация внутренней жизни духовной школы

Все стороны жизни духовной школы были строго регламентирова-
ны. Устав 1808-1814 гг. четко устанавливал распорядок дня, который
распространялся на все семинарии, включая и Тобольскую. Согласно
62 параграфа «Общее расписание» у студентов в шесть часов утра
был подъем. Через час начиналась утренняя молитва, по окончании зав-
трак. С восьми до девяти утра подготовка к учебному дню. С девяти
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до двенадцати проходили занятия в классах. Потом все шли на обед,
после которого давали час на отдых и прогулку. С пятнадцати до шест-
надцати часов снова занятия в классах, кроме четверга. С пяти часов
вечера до шести свободное время. С восемнадцати до двадцати часов
вечера выполнение домашнего задания. Затем ужин, отдых, вечерняя
молитва и в 22 часа отбой [71, c.194].

В Уставе отмечалось, что «Инспектор должен наблюдать, чтобы
распорядок дня с точностью был выполнен...» Вставать в летнее время
можно было и ранее по желанию [71, c.194].

Таким образом, 7-8 часов в сутки студентам полагалось заниматься.
Устав требовал от учащихся, чтобы они точно соблюдали назначенный
расписанием порядок: в положенное время занимались, в положенное —
отдыхали. В воскресные и праздничные дни все должны были посещать
богослужение в церкви.

Данный распорядок дня практически не претерпел никаких измене-
ний на протяжении всего XIX – нач. XX в. Для того что бы представить
как этот распорядок дня реализовывался на практике, обратимся к под-
робным воспоминаниям воспитанника семинарии.

Так, читая воспоминания студента начала XX в. можно проследить
распорядок дня с утра до вечера: «Рано утром, в 6 часов, звенит звонок
и помощник инспектора заходит в спальни и будит воспитанников. Бы-
стро проходит помощник инспектора среди коек и однообразно выкри-
кивает: «Вставайте, вставайте!» Воспитанники лениво поднимаются,
умываются и идут, по звонку, на молитву. Помощник уже там, в церкви.
Он следит за порядком, наблюдает, чтобы молитва совершалась благо-
образно и по чину» [ 50, c.68].

«После молитвы семинаристы шумной, нестройной толпой идут пить
чай. Снова звонок и начинаются уроки. Помощник инспектора перехо-
дит из класса в класс проверяет воспитанников по списку, отмечает не-
явившихся. Пытливым взором окидывает он классы и делает дежурным
выговоры, если заметит неисправности. Опоздавшим в класс, за шум
и громкий разговор, за переход с места на место делаются замечания.
Преподаватели расходятся по классам, дежурный помощник направляет-
ся в «инспекционную» комнату и там заносит в особый журнал фамилии
нарушителей. После уроков воспитанники идут обедать. Помощник в сто-
ловой смотрит за порядком, делает замечания и объявления» [50, c.68].

«После обеда помощника обступают воспитанники, желающие уйти
из семинарии. Он расспрашивает каждого о цели его отлучки, входит в
оценку его мотивов и принимает решение. После, инспекция расходится
по квартирам, и воспитанники предоставлены сами себе. Наступают ве-
черние занятия. Снова проверка – «Тише сидите!», «Не разговаривать!...
Не сходите с мест!» раздается повсюду голос помощника. При его
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приближении все затихает, жизнь останавливается и снова закипает пос-
ле его ухода. Вторая часть вечерних занятий. Утомленные в продолже-
нии дня воспитанники не занимаются, разговаривают, сходят с мест,
смеются, шумят… Для помощника настает горячая работа, —нужно
восстановить нарушенный порядок, прочитать целую серию нотаций,
записать виновных в журнал…Ужин…Звонок на молитву…воспитан-
ники идут спать. Помощник проходит в спальню и, утомленный, делает
свои последние замечания. Семинария стихает» [50, c.68].

Стоит отметить, что светские развлечения признавались неприлич-
ными для воспитанников. Чтение книг допускалось только серьезных,
беллетристические произведения писателей и поэтов — Карамзина, Ба-
тюшкова, Жуковского, Грибоедова признавались вредными [3, c.56].
Однако, как видно из дневников воспитанников, это не удерживало сту-
дентов от чтения книг разного характера. Архимандрит Венедикт, всту-
пив на должность ректора Тобольской семинарии в 1842 г., сообщил
в Правление Казанской академии среди прочего и о том, что библиотека
семинарии «достаточно снабжена учебными пособиями и литературой»
[НА РТ. Ф.10. Оп.1. Д.2907. Л. 13].

Относительно порядка в комнатах и классах, в том же рапорте нахо-
дим, замечание о том, что в результате регулярного мытья полов они
содержаться в чистоте и порядке [НА РТ. Ф.10. Оп.1. Д.2907. Л. 14].

Параграф 169 Реформы 1867 г. указывал на то, что классные комна-
ты и, отдельно от них спальни по вместимости должны соответствовать
числу назначаемых в те и другие учеников [71, c. 255].

Ученики обязаны были посещать богослужения, регулярно прича-
щаться и соблюдать предписанные Церковью посты. Одежда семинари-
стов была единообразной [ПСЗ.42.№44571].

В 1881 г. на имя Тобольского преосвященного последовал указ Святейше-
го Синода, о том, что бы он следил за санитарно-гигиеническим состоянием
мест проживания студентов, особенно, проживающих на квартирах. Указы-
валось на необходимость соблюдать требования параграфа 171,172 Устава –
именно чаще освежать воздухом жилые помещения, надлежаще отапливать
и освящать, со всей строгостью соблюдать чистоту [ 58,c.384-385].

Студенты семинарии помимо проживания и питания обеспечивались
и медицинским обслуживанием. Так, Устав 1814 г. предусматривал и нали-
чие больницы при семинарии. Параграф 230 предписывает «Для больни-
цы назначаются комнаты, не имеющие близкого сообщения и жилищем
здоровых учеников» [71, c. 282]. «Инспектор и эконом смотрят, чтобы
больные ни под каким видом в жилых комнатах не оставались» [71, c. 282].

С 1799 г. врачом в Тобольской семинарии состоял Илья Ессенский и
его ученик Павел Шмотин, который непосредственно присматривал
за больными. Насколько успешно лечили больных лица, заведовавшие
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семинарской больницей, сказать трудно. Данные по этому вопросу
отрывочные и неопределенные. Ученические ведомости упоминают иногда
о числе умерших учеников в течение года [ 16,c.266]. Например, в 1802 г.
умерло 6 человек, в 1806 г. ни одного [ГБУТО ГА в Тобольске. Ф. 530. оп. 1.
Д. 1. Л. 6.].

В 1810 г. семинарских больных временно лечил лекарский ученик И.
П. Рогозинский. Позже семинарское Правление утвердило врачом В.К.
Виноградского с жалованьем 200 рублей в год [6,c.351].

До 1812 г. при Тобольской духовной семинарии не было собственно-
го помещения под нужды больницы. Больные воспитанники помеща-
лись в жилых комнатах, и за ними не было должного медицинского при-
смотра. Первый обратил внимание на такое положение больных преос-
вященный Амвросий (Келембет). В своем предложении семинарскому
Правлению он писал: «Дошло до моего сведения, что за больными уче-
никами нет надлежащего присмотра; для того семинарскому Правле-
нию рекомендуется пригласить из медицинских чиновников, здесь пре-
бывающих, дознанного как в искусстве врачевания, так и в попечении о
страждущем человечестве» [38, c.134].

В 1811 г. приступили к постройке деревянного одноэтажного флиге-
ля под нужды семинарского лазарета. В 1812 г. строительство было за-
вершено.

Дело «Об улучшении лазарета Тобольской духовной семинарии» за
1823-1825 гг. позволяет с уверенностью сказать, что состояние лазарета
было постоянной заботой преосвященного и ректора семинарии, кото-
рые, в свою очередь, были подотчетны генерал-губернатору Западной
Сибири. Функционированию лазарета помогали состоятельные чинов-
ники, которые жертвовали различные вещи и денежные средства
[КУ ИсА (Казенное учреждение Омской области «Исторический архив
Омской области») Ф.3 Оп.1 Д.163 Л. 9-23.].

Несмотря на это, отмечается, что в начале 20-х гг. больные воспи-
танники не получали соответствующего питания и лекарств, не было для
них запасено в достаточном количестве белья, верхней одежды и пр.
Часто легкая форма болезни из-за недостаточного лечения и ухода пере-
ходила в тяжелую [38, c.134].

Такое положение обусловлено тем, что к медицинской помощи, оказы-
ваемой в семинарском лазарете, прибегали не только воспитанники семина-
рии, но и ученики из приходского и уездного духовного училищ. Таким
образом, количество обращений в лазарет было большим, и оказать всем
качественную помощь было трудно. [НА РТ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 31. Л. 85.]

О неудовлетворительном состоянии семинарской больницы, о боль-
шом количестве больных воспитанников и распространившейся между
ними смертности штаб-лекари Шевров и Соколов довели до сведения
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губернатора П.М. Капцевича. Также и тогдашний ректор семинарии,
архимандрит Евгений, по тому же поводу лично выражал перед Капце-
вичем свою глубокую скорбь. П.М. Капцевич, решил оказать свое содей-
ствие улучшению семинарской больницы [38, c.135].

П.М. Капцевич обратился к жителям города Тобольска и другим
лицам, с приглашением к добровольному пожертвованию на устрой-
ство семинарской больницы. Многие с сочувствием откликнулись на это
приглашение. Пожертвования давались наличными деньгами, различ-
ного рода вещами. Много пожертвовал и сам П.М. Капцевич [38, c.135].

На собранные пожертвования удалось оборудовать больницу на 30
мест. Кроме того, П.М. Капцевич поручил Тобольской врачебной управе
наблюдать за порядком в семинарской больнице, и смотрением больных
воспитанников. [КУ ИсА Омской области. Ф.3. Оп.1 Д.163. Л. 31-33]. Так
же для надзора за больными воспитанниками предписал и.д. коменданта,
подполковнику Скерлетову командировать двух инвалидов доброго по-
ведения в ведение семинарского начальства; семинарского врача обязал
ежемесячно представлять через семинарское начальство ведомости о со-
стоянии больных, их числе, роде болезни и выздоровлении [38, c.136].

Преосвященный Амвросий и ректор Тобольской семинарии от глу-
бины души благодарил губернатора Капцевича за его живейшее участие
в устройстве семинарской больницы.

Приведенное ниже меню для больных, находящихся в военных лаза-
ретах, разработанное военным министром, графом Аракчеевым легло в
основу меню семинарской больницы. Меню для военных делилось на
четыре разряда:

1-ординарная, давалась во время мясоеда и поста. Состояла она из
ржаного хлеба, овсяной или гречневой крупы, капусты, кваса, соли.

2- средняя, давалась во время мясоеда, а в пост вместо нее употреб-
лять ординарную постную. Состояла она из хлеба ржаного, мяса, овся-
ной или гречневой крупы, питья, соли.

3- слабая, давалась во время мясоеда и поста. Состояла она из хлеба
белого, мяса, крупы овсяной, соли.

4- кисельная, давалась по специальному назначению медицинского
работника. Состояла из белого хлеба, овсяной муки, меда и соли [КУ
ИсА Омской области. Ф.3 Оп.1 Д.163 Л. 13-14 об.].

Данное Аракчеевское положение о порциях в военных лазаретах лег-
ло в основу меню для Тобольской семинарской больницы. Так, по пору-
чению семинарского начальства, штаб-лекарь Шевров составил, распи-
сание порций для больных воспитанников и 27 февраля 1823 г. предста-
вил в семинарское Правление, которое и приняло его к сведению. Меню
это было следующего содержания: 1-ая порция: щи с кислой капустой
в зимнее время, а летом с зеленью, заквашенная квасом или уксусом.
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Щи эти готовятся в скоромные дни с говядиной, полагая оной на каждо-
го больного по 0,5 фунта, а в постные дни — с рыбой, которой давать на
каждого по 1 фунту. Для перемены же можно готовить их с маковым или
конопляным соком. Иногда можно к щам прибавлять и кашу из гречне-
вых или ячменных круп, давая ее со сливочным, а по постным дням
с конопляным или льняным маслом. Получающие эту порцию для пи-
тья употребляют квас. 2-ая порция: состоит из бульона, для приготовле-
ния которого выделяется: круп на каждого больного по 0,5 фунта;
говядины 0.5 фунта (или рыбы 1 фунт). Булки даются по 1 фунту на
каждого. Питье назначается врачом сообразно с состоянием здоровья
больного и другими обстоятельствами. 3–я порция. Получают эту пор-
цию трудно больные. Врач назначает ее по своему усмотрению [38, c.139].

Мы видим, что рацион питания больных, находящихся на лечении в
лазарете Тобольской семинарии, осуществлялся в соответствии со специ-
альными положениями и указами [КУ ИсА Омской области. Ф.3. Оп.1.
Д.163. Л. 13]. Меню составлялось с учетом церковного Устава, который,
среди прочего, выделяет постные и не постные дни [КУ ИсА Омской
области .Ф.3. Оп.1. Д.163 .Л. 13 об.].

Так же деньги расходовались на улучшение бытовых условий. В 1814 г.
было куплено 10 пудов, по 15 копеек за пуд, оленьей шерсти на постели
для больниц и 10 кроватей для нее по 80 копеек за одну.[7, c.352]

Не обошел своим вниманием Устав и вопросы питания семинаристов.
Параграф 225 Устава 1814 г регламентирует «Обеденный стол быва-

ет в 12 часов дня; он состоит из двух, а в праздничные дни из трех, про-
стых, но здоровых блюд, и ржаного, но вкусного и хорошо пропеченно-
го хлеба» [71, c.274].

Параграф 228 «Питье учеников состоит во всякое время из кваса и
воды» [71, c.278].

Организации питания в Тобольской семинарии осуществлялось в
соответствии с имеющимися правилами. Так, из экономический отче-
тов за 1822 г. мы видим, что закупалось два вида муки: ржаная и пше-
ничная, два вида крупы: ячменная и просовая, говядина, рыба, два вида
масла: коровье и конопляное, соль и др. [НА РТ Ф.11 Оп. 1. Д. 215 Л. 10 об. –
13.]. В середине XIX в. ректор архимандрит Венедикт отмечает «Пища
казеннокоштных учеников бывает разнообразна, здорова и достаточ-
на». [НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 2907. Л. 14] К столу воспитанников Тобольс-
кой семинарии в конце XIX в. подавали в постные дни три блюда. А на
ужин два; в скоромные – обед и ужин состоит двух блюд; в праздничные
дни обед из трех и даже четырех блюд, а ужин одним блюдом меньше.
Завтрак и полдник составляют чай с белым хлебом [58,c.385].

Таким образом, руководство семинарии старалось по возможности
разнообразить питание студентов. Характеризуя питание Тобольских
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семинаристов того времени не следует забывать об их количестве, мы
помним что на базе семинарии действовало еще два училища, на кото-
рые расходовались большие средства.

Воспоминания о периоде обучения в Тобольской духовной семина-
рии сообщает И.А. Скосырев. По словам автора: «Эти воспоминания
есть часть «Повести о жизни моей». «…Теперь спустимся по лестнице
в конце коридора и пройдем в столовую. В этом узеньком коридорчике
с окнами на запад, на реку Абрамовку, мы нетерпеливо поджидали ког-
да, наконец, откроется дверь, и мы начнем удовлетворять свой молодой
аппетит. В столовке в это время сторожа уже раскладывали хлеб и миски
со щами, лапшей и пр. по столам на 4 персоны. Дверь открывалась, и мы
шумной ватагой рассаживаемся каждый на определенное свое место.
Стоим, обращаясь лицом к иконе, висевшей на стене с зажженной лам-
падкой. Входит надзиратель или дежурный педагог. Поем все молитву
«Отче наш» перед принятием пищи и начинаем насыщать себя очень
вкусной хорошо приготовленной пищей. Постной, т.е. без животной
пищи, в том числе и без рыбы в великий пост, и «мясной» в остальное
время. Также в среду и пятницу «постовали», считающимися тоже пост-
ными. За 10 месяцев учебы было два поста: Великий —7 недель и Рожде-
ственский — 40 дней. В постные: уха, похлебка, каши разные и пр. тоже
неплохо приготовленные. Утренний завтрак и вечерний ужин были здесь
же в заключение опять общая молитва: «Благодарим Тя, Христе Боже
наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и небесного
Твоего Царствия…» Кухня довольно обширная была рядом, и пища
подавалась через широкий проем в стене» [ТИАМЗ. ТМ, № 12144, Вос-
поминание И.А. Скосырева «Град есть Тобольск, 1907-1917 гг.» - Маши-
нопись. С. 20-21].

В Тобольских епархиальных ведомостях за 1908 г. встречается под-
робное меню семинаристов.

Питание было четырех разовым. Например, на обед в воскресенье
давали мясные пироги, суп с мясом и мясные котлеты. В понедельник —
лапша с мясом, жаркое, молоко. Во вторник — суп с мясом, жаркое,
молоко. В среду — заливное холодное из окуней, уха из свежей рыбы,
жареные язи, пшенник с подливом. В четверг на обед подавали верми-
шель с мясными колобками, жареную телятину.

В дни постов питание так же старались делать разнообразным. На-
пример, в понедельник на обед давали пироги с урюком, уха из ершей,
жареный картофель. Во вторник — пироги с капустой, уха из налимов,
гречневая каша с маслом. В среду —пироги с маком, гороховый кисель,
лапша. В четверг — уха из окуней, рыбные котлеты с подливом [34, c.82].

Сравнив частные воспоминания с официальным документом (меню)
мы не наблюдаем противоречия.
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Среди немногих развлечений, которые допускались в семинарии, был
студенческий театр. Так же одним из обычаев, существовавших в семи-
нарии, и вносивших разнообразие в жизнь студентов был так называе-
мый диспут.

История говорит, что диспуты приватные и публичные — были обыч-
ным установлением старых семинарий. Иногда они обставлялись особой
торжественностью, на них приглашались видные представители города
[35,c. 455-456, 765-767]. Согласно традиции всех семинарий, и в Тобольске,
существовали так называемые рекреации, т.е. освобождение учеников от
занятий в некоторые весенние и летние дни, в которые семинаристы, вме-
сте с учителями проводили где-нибудь за городом, на природы.

Наконец, разнообразие в жизнь семинаристов вносили праздники,
особенно великие, дававшие отдых от учебных занятий и отмечавшиеся
улучшением ученического стола [15,c.270].

Рассмотрим как праздновался в семинарии день памяти святых Ки-
рилла и Мефодия. Кирилло-Мефодиевский праздник 6 апреля 1885 г.
в Тобольской духовной семинарии был отмечен с не меньшею торже-
ственностью, чем в других местах России или Сибири и оставил о себе
неизгладимое впечатление в сердцах принимавших участие в нем, «по-
служив наилучшим образом к раскрытию крепости духа православного,
национально-русского».[42, c.171]

Приготовления к празднику начались задолго до него. Двое настав-
ников избирались для произнесения актовой речи. Воспитанники 5 и 6
классов приготовили каждый поучение на 6-е апреля, а других классов
ученики писали сочинения и стихотворения, темой для которых служили
апостольские подвиги и заслуги свв. Кирилла и Мефодия. Проходили
многократные спевки хоров, на которых разучивались тропарь, кондак
и величание свв. Мефодию и Кириллу.

Само торжество началось 5-го апреля торжественным всенощным
богослужением в Знаменском монастырском храме, на которое собра-
лись все воспитанники и наставники семинарии. На другой день ученики
отправились в кафедральный собор на литургию. Туда же собирались
учащиеся и воспитанницы других учебных заведений города.

В два часа дня начался праздничный акт в актовом зале семинарии.
Преподаватель Знаменский зачитал речь на тему «Святые Кирилл и Ме-
фодий, славянские апостолы, как представители нераздельной церкви
православной». После речи Знаменского певчие исполнили концерт «Да
воскреснет Бог». Далее речь произнес преподаватель Самуилов. Произ-
несенная им речь своим предметом имела выяснение «заслуг свв. Мефо-
дия и Кирилла для мира славянского, в частности для народа русского».
Речь закончена была провозглашением «Славы» в честь просветителей
славянских, в ответ на что певчие с воодушевлением начали петь гимн
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в четь свв. Мефодия и Кирилла. После исполнения гимна ректор обра-
тился к присутствующим с заключительной речью.[42, c.172-176].

В 1866 г. при семинарии открывается Воскресная школа, куда посту-
пали мальчики с 8 лет. Целью создания этой школы было, кроме препо-
давания начального образования детям, - практическое ознакомление
воспитанников семинарии с педагогическими приемами и методикой
обучения.

В 1885 г. при семинарии в здании Знаменского монастыря открыва-
ется Образцовая Кирилло-Мефодиевская школа, при которой существо-
вал пансион для хантыйских мальчиков. Так, в 1897 г. обучалось 105
мальчиков, 12 из которых были ханты. Преподавание велось силами
преподавателей и студентов семинарии.

Еще одним видом внеклассной деятельности были воскресные чте-
ния. С благословения Преосвященного Авраамия, в Тобольской духов-
ной семинарии велись воскресные чтения с воспитанниками 4 и 5 клас-
сов. Чтения начинаются непосредственно после литургии и продолжа-
ются около полутора часов, для чего ученики собираются в семинарский
зал, куда приходит ректор с преподавателем практического руководства
для пастырей и с духовником (свящ. К. Петуховым), из которых после-
дний обыкновенно и читает избранную статью на духовную тему.[25,c.79-
80] Статьи читались исключительно церковно-практического характе-
ра, знакомящие воспитанников с церковно-приходской жизнью. После
этого все принимают участие в обсуждении услышанного.

Так же нередки были литературные вечера, которые организовыва-
лись силами студентов. 20 февраля 1897 г. в епархиальном общежитии
при духовной семинарии состоялся литературно-вокальный семейный
вечер по следующей программе: 1. Серенада «Тихо вечер догорает» муз.
Бернарда. 2. «Человек» стих. Бенедиктова. 3. Чешская песня. 4. «Свой
своему вовсе не брат» стих. Щербины. 5 «Ночь осенняя» муз. Глинки. 6.
«Выбор невесты», болг. Песня стих. Минаева. 7. «Gaudeamus», студен-
ческая песня.[66,c.86]

История сохранила сведения и о других подобных мероприятиях.
В пятницу, 26 февраля 1910 г., в семинарии состоялся литературно-вакаль-
но-музыкальный вечер. Программа вечера в 3-х отделениях. В каждом от-
делении принимали участие хор воспитанников семинарии, по управлени-
ем ученика 4 класса Зверева Павла, оркестр. По окончании концерта, в класс-
ных помещениях, где были устроены столовая, был предложен гостям чай
и фрукты, в роли распорядителей были сами воспитанники [26, c.44].

Так же в Тобольской семинарии всегда отмечались памятные
даты. Так, 8-го ноября 1911 г. исполнилось 200-летие со дня рождения
знаменитого поэта, великого патриота и первого русского ученого
М.В. Ломоносова.
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Этот день, согласно распоряжению Святейшего Синода, был посвя-
щен памяти Ломоносова во всех духовно-учебных заведениях города
Тобольска. Вечером 8 ноября, в 7 часов, в здании семинарии, состоялся
вечер, посвященный памяти М.В. Ломоносова, по особой программе,
одобренной и утвержденной Его Преосвященством Евсевием.

Вечер открылся маршем Ломоносову — музыка Трамма, исполненным
семинарским оркестром, под управлением вновь назначенного Пескова.
Студент 3 класса С. Гроздов прочитал собравшимся биографию ученого.
Далее выступил преподаватель словесности и истории русской литературы в
семинарии Е. М. Лебедев, давший прекрасную оценку деятельности Ломоно-
сова, для русского просвещения и русской литературы. В заключении воспи-
танник 5 класса семинарии Карпов Иван прочитал реферат на тему: «Взгляд
Ломоносова на природу, как на источник естественного Богопознания».
Вечер закончился пением народного гимна «Боже царя храни», исполненно-
го хором воспитанников семинарии, при участии оркестра [49, c.542].

2 февраля 1912 г. в Тобольской семинарии, с разрешения Преосвя-
щенного, был устроен литературно-вокально-музыкальный вечер. Про-
грамма вечера состояла из двух отделений — в первом отделении было
10 номеров, во втором — 9. В программе были номера — пения, музы-
ки, оркестра и чтения [49,c.61].

В воскресенье, 19 февраля 1912 г., в 7 часов вечера, в актовом зале
Тобольской духовной семинарии состоялось чтение, посвященное па-
мяти приснопамятного святителя Русской церкви, патриарха Московс-
кого и всея Руси Гермогена, 300-е со дня многострадальной смерти кото-
рого исполнилось 17 февраля. Преподаватель церковной семинарии
А.М. Урусов предложил вниманию собравшихся обстоятельный доклад
о роли и деятельности патриарха Гермогена в эпоху смутного времени.
Затем хор семинаристов исполнил гимн патриарху Гермогену [61,c.94].

Воспитанники семинарии регулярно проводили в Тобольске религи-
озно-нравственное чтение для народа.

В 1910-е гг. силами семинаристов были организованы чтения против
проникновения в духовную школу идей социализма и материализма.

При семинарии 14-го января 1912 г., с благословения епископа То-
больского и Сибирского Евсевия, был открыт проповеднический кру-
жок, состоявший из воспитанников 5-го и 6-го классов [60, c.50].

Цель кружка – приобретение воспитанниками семинарии проповед-
нического навыка посредством произнесения проповедей, как собствен-
ного сочинения, так и других авторов.

Члены этого кружка были распределены для проповедования по цер-
квам г. Тобольска [60, c.54]. Проповеди членов кружка предварительно
подвергались цензуре ректором, преподавателем гомилетики или духов-
ником семинарии.
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Кружок оказался деятельным за год каждый состоящий в кружке про-
изнес от 6 до 10 проповедей, в общем количестве 113 проповедей [39, c.527].

Подготовка к подобным творческим мероприятиям, участие в круж-
ках, всегда встречались студентами с воодушевлением. Это была воз-
можность проявить свои умения, реализовать накопившуюся творчес-
кую энергию. Все это вносило существенное разнообразие в монотон-
ную студенческую жизнь.

Можно сделать вывод, что питание, условия проживания, медицин-
ское обеспечение, досуг студентов администрация семинарии пыталась
постоянно улучшать и оптимизировать исходя из своих возможностей
и задач духовной школы. Однако, выделяемые средства на содержание
семинарий часто поступали нерегулярно. На те деньги, которые посту-
пали, необходимо было организовать не только питание и быт студен-
тов, но и учебный процесс: закупить учебники, пополнить фонд библио-
теки, выплатить жалование штатным преподавателям и сотрудникам,
произвести ремонт зданий и много другое.

Надо отметить, что забота о пополнении семинарской библиотеки
книгами всегда волновала ректоров и библиотекарей. Ректора регулярно
закупали учебные пособия и книги для учеников. Библиотекари внима-
тельно следили за сохранением фонда. В случае невозврата книг, библио-
текарь писал рапорт в Правление семинарии, в котором указывал наиме-
нование и цену книги. Правление обязывало должника либо выплатить
цену утраченных книг, либо заменить книгами другого содержания, но
«равной цены и пользы для семинарии» [НА РТ. Ф.11. Оп. 1. 573. Л. 1.].

ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение

Представленный материал позволяет прийти к выводу, что на протя-
жении XIX – нач. ХХ в. система среднего духовного образования претерпела
четыре основные этапа реформирования (1808-1814, 1839-1840, 1867-1869,
1884-1886) и в 1905-1906 гг. была начата, но не окончена последняя реформа
дореволюционного духовного образования. В курсе лекций показано, что
направленность реформ духовного образования, проводимых Священным
Синодом, в первую очередь отражали взгляды обер-прокурора. Стоит от-
метить, что необходимость в самих реформах признавалась как Церковью,
так и государством. Реформы сопровождались изменениями Уставов, от-
ражающими общественную ситуацию и отношение к образованию как со
стороны государственной, так и церковной власти.

Каждая реформа духовного образования сопровождалась упразд-
нением прежнего комитета (комиссии) по делам духовного образова-
ния и созданием нового ведомства. Нами показано, что не было преем-
ственности и последовательности в проведении реформ, наблюдалась
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некоторая скачкообразность. Новая реформа не была логическим про-
должением предыдущей, не поддерживала ее начинаний. Таким обра-
зом опыт не накапливался и не систематизировался, а каждый раз проис-
ходил новый эксперимент, в котором преимущественно отражались
взгляды на сущность духовного образования того или иного чиновника.

В русле реформ учебной системы Александра I духовные школы ре-
формируются в логически стройную систему (1808-1814 гг.). Новый Ус-
тав разделил прежнюю духовную школу, которая именовалась семина-
рия на три типа самостоятельных учебных заведений – собственно саму
семинарию и уездное училище и приходское училище. Так же были вве-
дены учебные округа, во главе которых стояли духовные академии.

В духовные училища принимались мальчики 8-12 лет, из духовного
сословия. Срок обучения – шесть лет. Иногда обучение в духовном учи-
лище предварялось обучением в приходском училище. В духовных се-
минариях срок обучения – шесть лет (три двухгодичных класса). В них
принимались выпускники духовных училищ. Данное деление позволило
более конструктивно проводить образовательные реформы на местах.

На базе Тобольской семинарии, соответственно Уставу, были обра-
зованы два низших учебных заведения: 1) уездное училище, которое со-
стояло из трех классов (два высших и один средний); 2) приходское учи-
лище с первым и вторым классами и собственно сама семинария. 1818 г.
являлся годом, когда Тобольская семинария была преобразована по но-
вому Уставу 1808-1814 г.

Выпускники Московской Духовной академии пополнили препода-
вательский состав Тобольской семинарии. Аттестаты учеников Тобольс-
кой семинарии, начиная с 1818 г., показывают, что преподавание шло
в соответствии с новым Уставом.

Тобольская семинария изначально была отнесена к Казанскому учеб-
ному округу. Но, поскольку Казанская академия реорганизована была в
семинарию, то Тобольская семинария, до преобразования Казанской
семинарии в академию (в 1842 г.), оставалась в ведении Московской ака-
демии.

Следующий этап характеризуется сменой Уставов (1808-1814) Алек-
сандра I реакционной реформой духовного образования (1839-1840 гг.)
обер-прокурора графа Протасова. Взгляды обер-прокурора и импера-
тора Николая I на задачи образования определялись практическими со-
ображениями государственной пользы. Граф Протасов стремился при-
дать образованию практическую направленность.

В учебном плане Тобольской семинарии, в соответствии с Уставом,
появляются новые дисциплины: основы рационального сельского хо-
зяйства, медицина, естественная история, топография. В 1847 г., вышло
распоряжение об отводе семинариям земельных участков для сельско-
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хозяйственной практики, и к 1849 г. такой участок был выделен и для
Тобольской семинарии.

Новый Устав привел к многопредметности, что, по мнению совре-
менников, нарушало основательность семинарского образования. Так,
по Уставу 1840 г. насчитывается 26 обязательных предметов, а по Уставу
1814 г. – 17. С 14 сентября 1840 г. Тобольская семинария вступила в новый
период своего существования, согласно с новым Уставом. Двумя годами
позже, со времени открытия Казанской Духовной академии в 1842 г.,
Тобольская семинария переходит в ведение правления этой академии.

Огромным плюсом новой реформы была отмена латыни, препода-
вание всех предметов велось на русском языке.

Основным инициатором следующей духовно-учебной реформы
1867–1869 гг. был обер-прокурор Святейшего Синода граф Д. А. Тол-
стой. Этот Устав готовился в течение семи лет (1860-1866 гг.). При его
подготовке учитывались мнения, пожелания и отзывы ректоров, препо-
давателей, епархиальных и синодальных служащих.

В результате реформы была преобразована система управления ду-
ховными учебными заведениями. Органом центральной власти стал Учеб-
ный комитет при Св. Синоде. Система духовных учебных округов, во
главе которых стояли академии, была отменена. Был введен Устав духов-
ных училищ и создана сеть училищных округов. Духовные учебные заве-
дения были подчинены теперь епархиальному начальству. Это привело к
возрастающей роли местного духовенства в делах семинарий и училищ,
что положительно сказалось на материальном состоянии семинарий.

Должности ректоров во всех духовных учебных заведениях, включая
академии, стали носить выборный характер, и были открыты и для белого
духовенства. Однако так было не долго, уже в конце 70-х гг. выборность
ректоров была упразднена, они вновь стали назначаться Синодом.

Тобольская семинария была преобразована по этому Уставу только в
1870 -1875 гг. Задержку в проведении реформы в Тобольской семинарии
можно объяснить тем, что находящейся на должности ректора архиман-
дрит Димитрий (Потехин) (1864-1869) понимал, что в соответствии с при-
нятым Уставом, в скором времени изберут ректором кого-то из белого
духовенства – протоиерея, и он не был заинтересован в реализации нового
Устава. Преобразование семинарии в соответствии с Уставом провел про-
тоиерей Николай Потоцкий (1871-1887). Его дело продолжил следующий
ректор протоиерей Петр Головин. Отец Петр внес большой вклад в разви-
тие семинарии, которую он возглавлял на протяжении 27 лет.

Из учебных программ были убраны часть естественных наук, меди-
цина, сельское хозяйство, а так же катехизис, библейская история, аполо-
гетика и патрология. Новыми предметами стали введение в богословие
и педагогика. Расширилось преподавание литургики, гомилетики
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и Священного Писания, но главным образом – древних языков, кото-
рые являются основой классического образования.

Положительным было составление Учебным Комитетом обстоятель-
ных, однообразных для всех семинарий программ и учебных руководств.

К недостаткам учебного плана Устава 1867 г. можно отнести недо-
статочность часов, отведенных на общую церковную историю и граж-
данскую, отсутствие в семинарском курсе церковного пения, незначи-
тельное количество уроков, отведенных на русский язык, географию, сло-
весность и историю литературы.

Следующая реформа духовного образования 1884 г., проходила в
период правления Александра III (1881-1894). Она была вызвана желани-
ем преобразовать семинарии в соответствии с новым Уставом духовных
академий. Основными положениями Устава 1884 г. становится упразд-
нение самоуправления и выборного начала в духовных учебных заведе-
ниях; значительное расширение полномочий епархиальных архиереев
по отношению к семинариям и училищам. Реформа 1884 г. восстанови-
ла функцию наблюдения семинарией за духовными училищами.

В учебной части Тобольской семинарии в соответствии с Уставом
увеличилось число уроков для богословских предметов особенно для
Священного Писания и церковной истории, число уроков по классичес-
ким языкам сократилось, увеличили число уроков по русской словеснос-
ти. Дополнительно к этому Тобольский архипастырь, преосвященный
Авраамий предложил епархиальному духовенству открыть при семина-
рии для учеников 5 и 6 классов внеклассные уроки медицины. Потреб-
ность в этом была связана с тем, что в Тобольской губернии было мало
врачей, и народ (особенно дети), лишенный врачебной помощи, «уми-
рает во множестве».

Для всех было очевидно, что несмотря на череду реформ духовное
образование еще не находится в том состоянии, в каком его хотелось бы
видеть.

Так, в 1896 г. был введен новый Устав. Одной из причин вызвавших
начало преобразовательного процесса, были студенческие волнения 1895–
1896 гг., охватившие не только российские университеты и институты, но
и духовные школы.

В начале ХХ в. вопрос реформирования духовной школы все еще
был актуален. С конца 1905 г. в Святейший Синод и Учебный Комитет
стали поступать отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церков-
ной (в том числе и духовно-учебной) реформе, а с начала 1906 г. и мне-
ния преподавательских корпораций.

Святейший Синод рассмотрев предложения Учебного Комитета
нашел возможным впредь до общего пересмотра Уставов принять не-
которые меры. Так, учитывая интересы студентов, которые хотели по-
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ступать после семинарии в университеты, увеличили количество часов
общеобразовательных предметов за счет богословских.

Отметим, что программа семинарского курса была сформирована
таким образом, что в первых четырех классах приоритет отдавался об-
щеобразовательным дисциплинам (в этот период ученики изучали только
основы богословия), а в пятом и шестом классах изучались исключи-
тельно богословские предметы.

Мы видим, что в период XIX- нач. ХХ вв. в России неоднократно
проводились преобразования духовных школ, которые лишь отчасти
сопутствовали положительным переменам в образовательном процессе.
Так, реформы не смогли преодолеть главных изъянов в системе духов-
ного образования: учебный курс характеризовался сухостью изложения
и фрагментарностью, лишавшей студентов возможности глубоко и де-
тально изучить богословскую науку в ее целостности. Многие дисципли-
ны, изучаемые студентами, были мало применимы на практике. Мето-
дом усвоения учебного материала было его механическое зазубривание,
а не творческое усвоение. Одной из главных проблем было и то, что
многие студенты учились в семинарии не для того чтобы стать священ-
никами, а для того чтобы получить базовое образование и потом иметь
возможность поступить в университет. Проведенные реформы не смог-
ли преодолеть этой проблемы.

Проводимые реформы оживили жизнь духовных школ. Обновлен-
ные, духовные школы воспитывали характер ученика, прививали сми-
ренное послушание к Церкви и иерархии, а главное сообщали основа-
тельное знание не только чисто церковных предметов (устав, пение, сла-
вянский язык, боговловие), но и общеобразовательных наук, а особенно
древних языков. Семинаристы, прошедшие обучение, обладали непло-
хим классическим образованием.

Говоря о положительных и отрицательных сторонах образователь-
ного процесса в дореволюционной семинарии, следует помнить, что
принципы обучения, которые нарабатывались и формировались деся-
тилетиями, не могут измениться в одночасье, вследствие принятия ново-
го Устава. Это длительный процесс, требующий постоянного и последо-
вательного усовершенствования, сообразного с потребностями и вызо-
вами общества.

Духовное образование подразумевает сообщение студенту не толь-
ко суммы знаний, но и, что не менее важно, воспитание.

Органами воспитательского надзора в семинариях являлись инспек-
тор, помощник инспектора надзиратели и так называемые «старшие» из
числа учеников старших классов.

Анализируя Уставы семинарий, мы приходим к выводу, что воспи-
тательная часть наименее всего была подвержена каким-либо изменени-
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ям. Все Уставы повторяли принципы, заложенные Уставом 1808-1814 гг.
Чаще всего в семинарии практиковалось массовое воспитание, отсут-
ствовал личностно-ориентированный подход. Воспитание заключалось
главным образом в наблюдении за внешним поведением воспитанни-
ков, за исполнением правил внешней благопристойности и порядка. Воз-
можно, сложившаяся воспитательная практика была обусловлена боль-
шим количеством учащихся и сравнительно малым штатом инспекции.

Если у студента было желание искоренить недостатки в своем пове-
дении и приобрести добродетели, в этом ему призваны были помочь
курсовые наставники и духовники. Таким образом, сложившаяся воспи-
тательная система способствовала поддержанию порядка и благоприс-
тойного поведения студентов на уроках, в общежитии, в столовой, улице
и храме. Это давало возможность воспитанникам, желавшим получить
знания, навыки духовной жизни и стать священнослужителями реализо-
вать свое желание.

На наш взгляд неправомерно оценивать воспитательную практику
в духовных учебных заведениях того периода с точки зрения современ-
ных педагогических требований, и оценку им следует давать в соответ-
ствии с общими условиями и культурным уровнем той эпохи, к кото-
рой они относятся.

Можно говорить о том, что начиная с середины XIX в., преподава-
тельский состав Тобольской семинарии был хорошо подготовленным и
квалифицированным. В основном это были выпускники Тобольской
семинарии, которые после окончания академии (Казанской, Московс-
кой, Петербургской) вернулись преподавать в семинарию в звании кан-
дидатов или магистров богословия.

Стоит отметить, что преподаватели получали, как и все чиновники
в России, очередные степени по табелю о рангах, среди учителей Тоболь-
ской семинарии были даже статские советники, преподаватели награж-
дались орденами по представлению. Важно то, что юбилеи преподава-
телей были не только их личными праздниками, но событиями для всей
корпорации, о чем свидетельствуют многочисленные примеры.

Рассмотрев преподавательский состав семинарии, мы видим, что
подавляющее большинство преподавателей профильных предметов
имели академическое образование и ученую степень. В Тобольской се-
минарии трудились выпускники различных Духовных академий, что
обогащало и вносило разнообразие в жизнь школы.

Одной из трудностей, с которой сталкивалась русская духовная школа
в период реформ – это недостаток материальных средств. Средства на
содержание зданий и учащихся семинарии, а также на оплату жалования
учителям выделялись, как и в других семинариях, частью из казны, час-
тью - епархиальным духовенством.
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Особое место в рассматриваемой теме занимают семинарские кор-
пуса, которые были необходимы для нормального функционирования
Тобольской духовной школы, но в тоже время требовали больших фи-
нансовых вложений на содержание, ремонт и перестройку.

Мы видим, что епархиальному начальству и руководству семинарии
постоянно приходилось решать многие задачи материально-экономи-
ческого плана. У семинарии был свой храм, общежитие, учебные помеще-
ния, больница, трапезная, баня. Все это требовало содержания и ремонта.

На протяжении XIX в. из стен Тобольской духовной школы вышел
целый ряд выдающихся, ярких личностей, оставивших заметный след в
истории церкви и отечества. Вот лишь некоторые имена воспитанников
Тобольской семинарии, внесших значительный вклад в дело устроения
отечественной культуры: Преосвященный Макарий (М.А.Невский) (вып.
1855), алтайский миссионер, затем епископ Томский, а впоследствии
митрополит Московский, ныне прославленный в лике святых. А.С. Пав-
лов — профессор Московского университета, доктор права, член- кор-
респондент Императорской Академии Наук. Матвей, в монашестве
Михаил, Бурдуков, —сначала учитель семинарии, затем один из ее луч-
ших ректоров, впоследствии архиепископ Иркутский (+1830). П.А. Слов-
цов — воспитанник Тобольской семинарии (1782-1788); сначала учитель
семинарии, затем директор Иркутской гимназии и инспектор училищ
губерний Томской, Тобольской, Пермской и Казанской, автор капиталь-
ного труда «Историческое обозрение Сибири». Г.И. Мансветов —вы-
пускник, потом преподаватель семинарии (1799-1805), впоследствии
Обер-священник армии и флота, автор многих произведений религиоз-
но-нравственного содержания. Н.А. Абрамов (1812-1870) — историк-
краевед, автор многочисленных работ по гражданской и церковной ис-
тории Сибири. Г.З. Елисеев (вып.1840 г.) — сначала бакалавр Казанской
Духовной Академии, затем писатель, руководитель журнала «Отечествен-
ные записки». М.А. Машанов (вып. 1872 г.) — экстраординарный про-
фессор Казанской Духовной Академии по кафедре арабского языка.
Н.А. Бирюков (вып. 1882 г.) — преподаватель Тобольской семинарии, ее
историк и бытописатель, исследователь церковной истории края. Он свя-
зал с семинарией всю свою сознательную жизнь (1887-1918 гг.) и являлся
автором многочисленных печатных работ в местных и центральных из-
даниях, среди которых должны быть упомянуты в первую очередь
«Очерки из истории Тобольской духовной семинарии». Н.А. Бирюков
составил «Руководство к изучению священного Писания Ветхого Завета
для учащихся 1-го класса семинарий», выдержавшее несколько переиз-
даний. И.Ф. Лисицын (вып.1846 г.) — инспектор и учитель Тобольского
духовного училища, занимался изучением флоры и фауны окрестнос-
тейТобольска. Ему принадлежит честь устройства первого в Тобольске
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фотографического заведения. Протоиерей Александр Сулоцкий — пре-
подаватель ТДС (1838-1848 гг.), церковный историк края. В отчетах, на-
правляемых ректором Тобольской семинарии в Казанскую академию,
Александр Сулоцкий всегда особенно выделялся и характеризовался как
«достойный внимания и уважения». В. Срезневский — библиотекарь ру-
кописного отдела Императорской библиотеки в Петрограде, автор ра-
бот по истории Русской церкви. Священник Иосиф Гиганов — крупный
ученый-тюрколог (нач. XIX века), автор одного из первых словарей та-
тарского языка. М.С. Знаменский — литератор и исследователь края,
оставивший воспоминания о Тобольске и семинарии середины девят-
надцатого столетия. Дерябин А.Ф.— горный инженер, автор ряда науч-
ных трудов. Волков В.М. (вып. 1915) — в 1963-1970 годах являлся заведу-
ющим библиотекой Московской Духовной Академии. Оставил воспо-
минания о Тобольской семинарии [27,c.13-14].

Семинария являлась не только духовным, но и общеобразователь-
ным учебным заведениям. Для детей большинства духовенства и других
малообеспеченных сословий духовные семинарии были единственным
местом, где они могли получить среднее образование.

Тобольская семинария оставила глубокий след в истории народного
образования региона, как в религиозном, так и в общеобразовательном,
культурном и нравственном отношениях.

Вопросы к курсуВопросы к курсуВопросы к курсуВопросы к курсуВопросы к курсу

1. «История развития среднего духовного образования в России на
примере Тобольской Духовной семинарии (XIII-нач.XX вв.)

2. Церковная и светская историография истории духовного образования.
3. Перечислить реформы духовного образования с краткой ха-

рактеристикой.
4. Реформа 1808-1814 гг.: охарактеризовать произошедшие изменения.
5. Реформа 1840: проанализировать произошедшие изменения, обо-

значить положительные и отрицательные стороны.
6. Реформа 1867-1869 гг.: охарактеризовать произошедшие изменения.
7. Реформа 1884-1886 гг.: охарактеризовать произошедшие изменения.
8. Проблемы духовного образования на рубеже эпох, причины и по-

следствия.
9. Охарактеризовать внутреннюю жизнь дореволюционной духов-

ной школы (досуг, быт, материальное обеспечение).
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От составителяОт составителяОт составителяОт составителяОт составителя

Миссионерское служение – одно из важнейших направлений жизни
христианской Церкви. В концепции миссионерской деятельности Рус-
ской Православной Церкви подчеркивается, что «Миссия… присуща
самой природе Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви и зак-
лючается в провозглашении Благой вести всему миру: «Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15). Она направлена
на спасение каждого человека. Православная Церковь именуется Апос-
тольской не только потому, что члены Церкви «утверждены на основа-
нии Апостолов» (Ефес. 2, 20), но и особенно потому, что через неё про-
поведь апостолов Иисуса Христа продолжается до сего дня» [Концеп-
ция]. Проповедь Евангелия является непосредственной обязанностью
каждого христианина, в связи с чем, библейский контекст миссии высту-
пает на первый план. Последняя, миссионерская заповедь Христа обязы-
вает верующих рассматривать Библию не только как источник мудрых
высказываний и историй из жизни Господа, но и как руководство к хри-
стианской жизни и миссии.

Изучение Библии в контексте миссии соответствует природе Свя-
щенного Писания как Слова Божия. В истории христианской Церкви
сложился христоцентричный подход к толкованию Библии, что нахо-
дит основание в евангельском пассаже Лк. 4: 17-21. Провозглашая испол-
нение пророчества Исайи, Христос задает герменевтическую установку
для последующих поколений христиан. Как отмечает П. Пеннер, это оз-
начает, что апостолы были научены и получили право толковать Писа-
ние в свете Христа [Пеннер, с. 186], и история миссии знает убедительные
примеры применения этого принципа на практике.

Проф. Т. Стилианопулос в своем учебнике «Новый Завет: Право-
славная перспектива» указывает, что в современной библейской герме-
невтике можно выделить три тесно взаимосвязанных уровня интерпре-
тации. Первый уровень – «экзегетический» – понимание или знание
фабульного содержания библейского текста в его историческом контек-
сте. Этот уровень часто воспринимается как «историческое» или даже
«академическое» исследование Писания. Второй уровень – «интерпрета-
тивный», или «оценочный» – предполагает согласие или несогласие



Труды Тобольской духовной семинарии

244

читателя с идеями и утверждениями Писания, как правило, на основе
каких-либо авторитетов или оценочных критериев, принимаемых со-
знательно или бессознательно. Этот уровень связан, прежде всего, с тем,
что воспринимается как «богословская интерпретация» Писания. Тре-
тий, самый глубокий — «преображающий», или «преобразующий», —
личное принятие библейской истины. Это уровень экзистенциального
вовлечения, на котором личность или община, читая или слушая текст и
соглашаясь или не соглашаясь с ним, претерпевает влияние текста на
свою жизнь. Этот уровень часто называют «духовным чтением», или
«молитвенным использованием», Писания. Таким образом, перед нами
три уровня, или измерения, герменевтики — экзегетический, интерпре-
тативный и преобразующий — в конечном итоге неразделимые, однако
нуждающиеся в отделении друг от друга и четком определении для нужд
различных герменевтических операций [Стилианопулос, с. 198-199].

В данном пособии предлагается рассмотреть три уровня герменев-
тического восприятия Библии в свете миссионерской деятельности. На
первом уровне необходимо затронуть вопрос восприятия библейских
текстов. История Библии показывает, насколько важную роль переводы
играли в христианской миссии на протяжение веков. В первом парагра-
фе рассматриваются главные принципы и основные школы библейского
перевода. Кроме того, рассматриваются миссиологическое значение вос-
приятия Библии в историческом контексте. Второй уровень — бого-
словский — касается вопроса понимания текста. Во втором параграфе
предлагается рассмотреть вопрос о миссионерском потенциале религи-
озного языка на примере богословского осмысления метафорического
дискурса в библейских текстах. Третий уровень — преображающий —
отражает опыт миссионерского чтения посредством применения Писа-
ния к своей жизни. Именно такое прочтение обеспечивает популярность
Священного Писания.

I. Экзегетический уровеньI. Экзегетический уровеньI. Экзегетический уровеньI. Экзегетический уровеньI. Экзегетический уровень

Священное Писание несет в себе миссионерское начало. Несмотря на
общеевропейское религиозное равнодушие, Библия остается самой из-
даваемой книгой на планете, сентенции из Ветхого и Нового Завета вхо-
дят в золотые сборники афоризмов. Миссионерский характер Библии
заключается в привлекательности отдельных пассажей и высказываний.
Многие библейские истории свидетельствуют о всемогущем Боге,
вне зависимости от того, как его называют люди. Посредством этих рас-
сказов Бог входит в жизнь людей, они ощущают присутствие Божие
в мире и по аналогии соотносят события их жизни с промыслом Божи-
им. Религиозный опыт, таким образом, ассоциируется с библейскими
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повествованиями и высказываниями. Библия выступает в роли катали-
затора событий духовного характера, вне зависимости от конфессио-
нальной принадлежности читателя. Именно поэтому книги Ветхого за-
вета, объединившие три мировые религии, играют важнейшую роль
в миссии в современном, индифферентном к церковной жизни мире.
В Ветхом Завете собраны книги, отражающие духовный опыт целых
поколений. При формировании канона книг Ветхого Завета важным
критерием являлось их богословское содержание, подтвержденное про-
роческим или апостольским происхождением. Но не менее важным яв-
лялся критерий практического восприятия большинством церквей. Как
в прошлом, так и в наши дни, люди воспринимают Библию как Святую
Книгу, поскольку при чтении этих слов люди чувствуют, что здесь пока-
заны их собственная судьба, их нужды и надежды.

Герменевтические критерииГерменевтические критерииГерменевтические критерииГерменевтические критерииГерменевтические критерии

Миссионерский потенциал библейских текстов раскрывается на уров-
не первоначального знакомства с ними читателя. Библейские тексты сви-
детельствуют о любви Божией как о реальности, появившейся в этом
грешном мире посредством Христа. Эта весть стала «плотью» в челове-
ческих чертах Святого Писания. Библия — это слово Божие в устах че-
ловека. Поэтому недопустимо рассматривать отдельные библейские сти-
хи как божественные, отбрасывая другие как человеческие. Библия не
сошла прямо с неба, ее слова и истории происходили и были записаны
конкретными личностями в конкретных исторических ситуациях. Если
мы хотим правильно понимать эти слова, мы должны понимать их ис-
торическое окружение настолько ясно, насколько это возможно. Факти-
чески речь идет о соотнесении религиозного и интеллектуального вос-
приятия текстов.

Существует ряд принципов, которым необходимо следовать при
интеллектуальном подходе к Библии. Современные авторы стремятся
обозначить условия «критического», то есть аналитического прочтения
библейских текстов, пытаясь свести к минимуму субъективные предпоч-
тения исследователя. Однако, нужно понимать, что совершенно избе-
жать предвзятого мнения при чтении невозможно. Жизненный опыт,
отдельные мысли и ощущения оказывают свое влияние на наше пони-
мание библейского текста. Это не является ошибкой, но входит в герме-
невтический круг коммуникации между Библией и человеком. Принцип
«герменевтического круга», предложенный Ф. Шлейермахером еще
в XIX веке предполагает возможность прочтения текста с различных сто-
рон, с учетом индивидуальных особенностей читателя. Читатель вос-
принимает текст Библии через призму своих интуиций и религиозного
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опыта, однако и текст влияет на его убеждения. В этом отношении каж-
дое новое прочтение текста выводит читателя на новый уровень пони-
мания, в связи с чем, Г. Осборн предлагает говорить о принципе «герме-
невтической спирали». Этот принцип позволяет «двигаться от текста к
контексту, позволяет богодухновенному Слову оставаться сегодня та-
ким же актуальным и живым, каким оно было изначально. Более того,
проповедники и учителя должны провозглашать слово Божие, а не соб-
ственные субъективные религиозные домыслы. Только тщательно про-
думанная герменевтика позволяет не отклоняться от текста. Основным
заблуждением нашего поколения является «доказательство текстом»,
процесс, посредством которого человек доказывает доктрину или об-
ряд, просто ссылаясь на текст, не принимая во внимание его первона-
чальное богодухновенное значение» [Осборн, с.13].

В стремлении достичь объективности при анализе библейских тек-
стов, западными учеными от Ф. Шлейермахера до Г. Гадмера предлага-
лись различные герменевтические модели, целью которых было преодо-
ление пропасти, возникшей между Писанием и научной мыслью после
эпохи Просвещения [см. Тисельтон, Осборн]. Эти усилия приводили
к разным результатам. Однако, как справедливо указал православный
библеист Т. Стилианопулос, общей проблемой западной герменевтики,
является повреждение святоотеческой герменевтической концепции сна-
чала — Реформацией, затем — Просвещением. Отрицание авторитета
Церкви и провозглашение принципа автономности разума («только ра-
зум!»), привело к «герменевтическому распаду на атомы» [Стилианопу-
лос, с.163-167]. Тем не менее, универсальные герменевтические принци-
пы, разработанные современными авторами, при сохранении связи
со святоотеческой традицией, позволяют человеку избежать простей-
ших ошибок при личном чтении или применении Библии в проповеди и
обучении. Вне зависимости от того, как мы Библию используем, важно
учитывать следующие три аспекта: 1. исторический контекст Библии; 2.
библейский контекст в целом 3. влияние Библейских текстов в истории
христианства и христианского богословия.

Исторический контекстИсторический контекстИсторический контекстИсторический контекстИсторический контекст

Приступая к интерпретации Библии, необходимо обратить вни-
мание на исторический контекст библейских текстов. Библия не просто
книга, исполненная догматических утверждений. Мы конечно встреча-
ем догматические положения в Библии, но они все появляются и выра-
жены в свое время и в своем контексте, вплетенные в повествования,
которые имеют свое происхождение в определенный исторический пе-
риод и ситуации.
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Изучение библейского исторического контекста помогает современ-
ным толкователям отказаться от своих собственных предвзятых идей.
Историческая методология делает наше чтение Библии осознанным и
объективным. Применяя данный метод, мы понимаем Библию не в кон-
тексте своих собственных интересов, напротив, мы ищем истинный смысл
библейских текстов в их оригинальном контексте и в тех контекстах,
в которых они оказывались на протяжении всей истории Церкви, в том
числе и в миссионерском контексте. Поиск первоначальных смыслов
и исторической формы текста, порой отличается от привычного «бла-
гочестивого» прочтения Библии и может показаться болезненным и не-
привычным. Однако этот методологический шаг изучения библейских
слов в их собственном контексте необходим, если мы хотим учитывать
различные подходы к этим текстам в течение истории Церкви и, нако-
нец, актуализировать эти тексты в современных условиях, что в свою
очередь, имеет непосредственное миссионерское значение. Конкретные
приемы исторического критического метода заставляют экзегетов по-
нимать текст целиком в его собственном контексте.

Г. Осборн, автор одного из лучших учебников по библейской герме-
невтике, указывает на необходимость учитывать следующие аспекты при
чтении отдельного отрывка: 1. Авторство; 2. Дата написания; 3. Адреса-
ты; 4. Цель и темы. Информация, полученная из разных источников,
становится фильтром, через который пропускается текст. Его цель —
свести до минимума законы толкования, чтобы мы могли задавать пра-
вильные вопросы, переносящие нас ко времени и культуре автора ориги-
нала и контекстуальному плану отрывка. Такой подход оградит толко-
вателя от ошибочного привнесения смысловой нагрузки XX столетия в
язык I столетия и обеспечит правильное предварительное понимание,
соответствующее значению текста и его историческому фону [Осборн,
с.32]. Конечно, даже самая добросовестная реконструкция историческо-
го контекста библейских текстов всегда остается гипотетической. Неред-
ко случается, что ученые приходят к различным заключениям в их исто-
рических исследованиях: одни подтверждает авторство библейских книг,
другие говорит обратное, одни отрицают историчность отдельных
событий, описанных в Ветхом Завете, другие, напротив, утверждают,
что Библия максимально точно описывает все события. В этом смысле
результаты научного изучения Библии не могут быть абсолютными.

Несмотря на эту оговорку реальной альтернативы исторической
методологии исследования в науке нет. Каждый метод может служить
единой цели – сделать слово Божие максимально понятным. Ясные биб-
лейские слова должны свидетельствовать сами о себе, так что каждый
богослов должен уметь отделить их смысл от собственных интуиций.
Все методы, направленные на выявление изначального значения таких
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исторических документов, как Библия, служат критерием перепроверки
собственных принципов толкования Библии. Богословские и историчес-
кие подходы, использованные учеными, служат высшей цели понима-
ния библейских текстов в их историческом контексте, чтобы выявить их
содержание, очищенное от нашего субъективного понимания, насколь-
ко это возможно. Только тогда, когда мы понимаем суть текста, мы
можем переводить его адекватно и в наиболее подходящем контексте.
Как историко-критический метод, так и миссиология задаются вопроса-
ми контекста. Первый исследует контекст Библии, второй понимает со-
временный читателю контекст Библии. В этом заключается ценность
историко-критического метода для миссии.

Г. Осборн отмечает, что на данном этапе мы должны использовать
вторичные источники для получения предварительной информации, об-
легчающей понимание и толкование текста. Полученная таким образом
информация не является истинной в последней инстанции. Это скорее не-
кий проект, примерный план, который можно изменять в процессе толко-
вания. Мы отталкиваемся от воззрений других людей, но после детально-
го исследования можем изменить многие из этих воззрений. Ценность
такого предварительного чтения состоит в том, что оно позволяет нам
оторваться от исторической обстановки двадцатого столетия и знакомит
нас с историческим фоном древнего текста [Осборн, с.30].

Библейский контекстБиблейский контекстБиблейский контекстБиблейский контекстБиблейский контекст

Другой аспект осмысленного чтения Библии связан с необходимос-
тью рассматривать отдельные отрывки в контексте их непосредственно-
го текстового окружения, а также в контексте всей Библии. Важно учи-
тывать нарративный контекст интересующего нас библейского текста.
По образному выражению М. Кисскалта, мы не можем использовать
Библию как каменоломню, из которой мы извлекаем лишь отдельно
взятые камни [Kisskalt, p.110]. Если из Библии выбирать лишь отдельные
пассажи, которые служат подтверждением наших собственных убежде-
ний, содержание и послание всего текста библейской книги может ос-
таться недопонятым. Лишь прочтение отдельных стихов в контексте всего
библейского повествования позволяет исследователю судить о содержа-
нии отрывка. Оценка библейских текстов в их текстуальном окружении
означает отказ читателя или толкователя от всех субъективных смысло-
вых наслоений. Проверка библейских стихов в их нарративном контек-
сте, в контексте окружающих текстов и в более широком контексте дру-
гих библейских книг позволяет пролить свет на главные темы пассажа.

В данном подходе заключается значительный миссионерский потен-
циал, поскольку каждый отдельно взятый библейский рассказ является
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частью общего библейского повествования. История о поклонении из-
раильского народа племенному богу в первой части Ветхого Завета рас-
крывается шаг за шагом в откровение о Едином Боге как Творце всего
мира и Господина всей истории. Его призыв к праведности, который
сочетается с бесконечной милостью к Его грешному народу, находит
развитие в идее об искуплении всей твари. В Иисусе из Назарета христи-
ане узнают Бога Израиля как Бога справедливости и любви для всего
мира. Конечно, в Ветхом Завете есть пассажи, которые представляются
странными, жестокими для современного мира. Однако Ветхий Завет
также содержит поучения и рассказы, которые находят развитие
в послании любви, справедливости Евангелии Христа, поскольку Бог-
Отец Иисуса — тот же Бог народа Израильского.

Рассмотрим пример отношения к миссии в Ветхом и Новом Завете.
Большинство пассажей в Ветхом Завете, в которых говорится об отноше-
нии Бога и языческих народов, выражают идею, что Бог Сам влияет на
народы, в то время как Израиль остается пассивным. Нигде в Ветхом Заве-
те мы не находим признаков активной миссии к язычникам, направлен-
ной от Израильского народа к язычникам. Ветхозаветные пророки нео-
днократно утверждают, что Израиль — священник для народов, и гово-
рит о Божием послании, проходящем до дальних берегов и народов, од-
нако движение ожидается почти всегда — от народов к Сиону (Мих 4:1-5;
Ис. 2:1-5), и почти никогда — от Израиля к народам. Пророк Иона был
буквально принужден Богом направиться с проповедью к язычникам.
В этой пророческой книге показано анти-миссионерское настроение Из-
раиля, готового даже противостоять миссионерскому призыву Бога.

В Новом Завете апостолы и развивающаяся церковь получили запо-
ведь Христа быть активными в призвании людей к вере, причем призваны
люди всех наций (Мк. 16, 15). Это новое веяние становится возможным,
поскольку в Христе отношения с Богом и надежда на спасение не ограни-
чиваются только израильским народом. Теперь люди всех национально-
стей получают дар Божией любви. Побуждаемые призывом Господа
и вдохновленные Его личным опытом, христиане направились к другим
людям с целью поделиться своей верой и примером жизни в Боге.
Поскольку библейская история Иисуса Христа дополняет повествование
Ветхого завета, свидетельство Нового Завета о Его благой вести проливает
новый свет на историю Израиля. Именно поэтому для адекватного пони-
мания отдельно взятых библейских текстов необходимо глубокое изуче-
ние двух заветов. Каждое высказывание важно воспринимать в контексте
целостного повествования, во избежание изолированного прочтения биб-
лейских стихов и их субъективного истолкования. Все содержание Библии
свидетельствует о ее миссионерском характере. Библия — это основное
руководство к миссии и миссионерскому богословию.
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Еще один важный аспект восприятия Библии – влияние библейских
текстов на историю и богословие церкви. Вопрос влияния подразумева-
ет привлечение знаний из различных источников о восприятии и интер-
претации библейского текста в истории Церкви и миссии. Изучение
«исторического влияния» позволяет выявить основания наших собствен-
ных представлений о тексте. На данном этапе необходимо сопоставить
выявленные исторический и библейский контексты с современной ин-
терпретацией отдельного отрывка. Читатель должен как бы перепрове-
рить имеющиеся толкования библейских текстов в контексте их истори-
ческого развития. Изучение исторического влияния подразумевает свое-
го рода «проверку» современных представлений о тексте, в то же время
оно заставляет нас быть более внимательными к проблеме инкультура-
ции, которая являются принципиальным вопросом в процессе миссии.
Аудитория, к которой обращена проповедь, может иметь иной, нежели
у миссионера исторический и культурологический опыт, в связи с чем их
восприятие библейского текста будет отличаться. Необходимо смысло-
вое «очищение» изучаемых пассажей, чтобы информант имел возмож-
ность построить свой опыт восприятия библейской вести. Духовное воз-
действие библейских текстов не ограничивается их текстуальным и исто-
рическим пониманием. История Священного писания вновь и вновь
истолковывается в разных ситуациях и в разных условиях.

Итак, стремление к корректному использованию Библию в миссии
подразумевает анализ библейского послания с помощью исторических
и текстуальных методов. Чтение Библии с помощью этих методов по-
зволяет миссионеру избежать искушения акцентировать внимание на
отдельных библейских стихах, которые могут быть исторически ограни-
чены. Важно понимать, что и Святые отцы читали тексты, толковали их
и пытались жить согласно прочитанному, с учетом определенной мето-
дологии. Все их экзегетические методы строго сконцентрированы на зна-
чении текста в конкретном контексте. Посредством экзегетического вос-
приятия текста и размышления и круги герменевтики мы готовимся к
главному миссионерскому вопросу: как библейский текст актуализиру-
ется в современной ситуации. Применение Библии в миссии означает
также и верный перевод в современном контексте.

Задания:Задания:Задания:Задания:Задания:

1. Подберите наиболее яркие высказывания Библии о миссионерском
призвании.

2. Опишите основные этапы анализа контекста по книге Г. Осборна.
3. Приведите пример влияния Библии на современную культуру.
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Школы библейского переводаШколы библейского переводаШколы библейского переводаШколы библейского переводаШколы библейского перевода

Важнoй oсoбеннoстью кopпуса нoвoзаветных текстoв является егo
шиpoкoе pаспpoстpанение в пеpевoдах на нациoнальные языки.
Спецификoй существования священных текстoв в переводе является их
некpитическoе вoспpиятие pеципиентами. Opигинал дoступен лишь спе-
циалистам, владеющим дpевними языками, в тo вpемя как пpoстoй чи-
татель вынужден иметь делo с пеpевoдами, кoтopые не всегда oтpажают
нюансы автopскoгo замысла. Пеpевoдчик пpеoдoлевает дистанцию между
языкoм opигинала и языкoм пеpевoда дoступными ему сpедствами,
вследствие чегo текст opигинала нередко пpиoбpетает нoвые смыслoвые
oттенки, не пpедусмoтpенные автopoм. Не имея вoзмoжнoсти oбpатиться
к opигиналу, читатель Библии неpедкo вoспpинимает пеpевoд как аутен-
тичный текст. В связи с этим, выбop варианта пеpевoда Священнoгo
Писания, сoчетающегo веpнoсть истopическoму кoнтексту с выпoлнением
нopм сoвpеменнoгo литеpатуpнoгo языка является oднoй из важных за-
дач. И если англoязычный миp имеет дoстатoчный спектp pазнoцелевых
пеpевoдoв, тo pусскoязычный читатель испытывает oпpеделенный де-
фицит в этoй oбласти.

Вопрос подготовки русскoгo пеpевoда евангельских текстoв,
сooтветствующегo научным и литеpатуpным нopмам, неoднoкpатнo
oбсуждался на pазличных фopумах, и неизбежнo упиpался в pяд
сoпутствующих пpoблем. Oднoй из таких пpoблем является выбop научнoй
метoдoлoгии анализа и пеpевoда дpевних текстoв, в частнoсти, oбpазнoй
pечи евангельских автopoв. Неoбычайная oбpазнoсть евангельских тек-
стов неpедкo застает читателя вpасплoх. Непoсpедственные ученики Хpиста
были вынуждены зачастую oбpащаться к Нему за pазъяснениями;
в пoслеапoстoльский пеpиoд стала складываться пpактика тoлкoвания слoв
Хpиста, кoтopая, сo вpеменем, пpевpатилась в мoщную экзегетическую
тpадицию. Пpи этoм pазнooбpазие интеpпpетаций все же oставляет чита-
теля пеpед выбopoм ваpианта тoчнoгo значения. Кoнтекст и семантическoе
oкpужение oбpаза частo неoчевидны для сoвpеменнoгo читателя, ему
oстается лишь дoвеpиться кoмпетентнoсти тoлкoвателей; а недoступнoсть
opигинальнoгo текста заставляет пoлагаться на честнoсть пеpевoдчикoв.
Тем вpеменем, как экзегеты, так и пеpевoдчики неpедкo пpивнoсят в текст
значительную дoлю субъективнoсти.

Специфика библейского перевода хорошо описана В.Н. Комисса-
ровым: «Перевод Библии отличается от всех других видов перевода как
характером переводимых материалов, так и отношением к ним пере-
водчиков и теми задачами, которые преследуют переводчики в своей
работе. Эти задачи заключаются прежде всего в стремлении переводчи-
ка донести до рецепторов перевода «Слово Божие», укрепить их веру
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или приобщить к ней, добиться желаемого воздействия. Для достижения
своей цели переводчик должен все время иметь в виду особенности лю-
дей, для которых он предназначает перевод, учитывать, в какой степени
и как тот или иной вариант перевода может затронуть их ум и чувства
в желаемом направлении, какова будет их реакция на переведенные со-
общения» [Комиссаров, с. 136].

Одним из главных вопросов теории перевода является отношение к
фopме opигинала. Данная пpoблема в истopии пеpевoдoведения
пoлучила два oснoвных pешения: тщательнoе сoхpанение фopмы, либo
сoзнательнoе пpенебpежение ей. Oдин из oснoвателей научнoй теopии
пеpевoда Фpидpих Шлейеpмахеp в лекции «O pазличных метoдах
пеpевoда» oписал данные тенденции следующим oбpазoм: пpеoдoление
языкoвых и культуpных пpегpад путем пpиближения читателя
к пoниманию чуждых ему pеалий, либo тpансфopмация opигинальнoгo
текста в сooтветствии с пoтpебнoстями читателя. В пеpвoм случае,
кoтopый Ф. Шлейеpмахеp считал единственнo вoзмoжным, пеpевoдчик
пpизван следoвать opигиналу максимальнo тoчнo, избегая автopских
pешений [Schleiermacher]. Втopoй тип пеpевoдoв, кoтopый пoдвеpгался
кpитике Ф. Шлееpмахеpа, пoдpазумевает максимальнoе пpиближение
текста к читателю, вo избежание каких-либo тpуднoстей вoспpития.

В XX веке переводы, данная классификация пoддеpживали эту
пoзицию, утвеpждая, чтo пеpевoд дoлжен сoхpанять oпpеделенную
oтчужденнoсть, читатель дoлжен пpеoдoлевая пpегpады недoпoнимания,
oщущать, чтo пеpед ним не poднoй текст [Steiner, p. 378]. Сoвpеменный
теopетик пеpевoда Лoуpенс Венути называет пеpевoд «актoм насилия»
над opигиналoм, пoскoльку oн пpетендует заменить сoбoй opигинал.
В этoм случае читатель забывает o тoм, чтo пеpед ним пpoизведение
дpугoй культуpы и языка [Venutti, p.17].

Обозначенное противопоставление буквального и идиоматическо-
го переводов старо как сама практика библейского перевода. Первый
перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий — Септуагинта —
местами варьируется от крайнего буквализма до отвлеченного парафраза
[Freedman]. Изучение других греческих переводов Ветхого Завета под-
тверждают, что, как буквальный, так и идиоматический подходы были
приемлемы для ранних переводчиков. Перевод Акилы (ок. 130 по РХ)
следует Еврейскому тексту с такой буквальностью, что становится почти
непонятным для греческого читателя, который не знал Еврейского.
С другой стороны, переводы, подготовленные Симмахом и Феодори-
том (кон. II века), являются примером идиоматического перевода, сти-
лизованного под греческий.

В латинских переводах отражены те же теоретические тенден-
ции. Сам Иероним отмечал, что для него нормальной практикой было
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переводить не слово в слово, а по значению. Однако когда он приступал
к переводу Библии, он чувствовал потребность следовать слово за сло-
вом. Тем не менее, результат в том, что Вульгата оказалась гораздо бли-
же языку простых людей, чем прочие латинские переводы. По причине
уверенности Иеронима в необходимости буквализма он не мог приме-
нить в своих переводах идиоматические методы, знакомые ему от Рим-
ских переводчиков, и Цицерона в первую очередь.

Следующая значимая фигура в истории Библейского перевода —
Мартин Лютер. Лютер утверждал, что необходим идиоматический под-
ход к переводу, который позволяет Библии стать понятой для широких
масс. По мнению Ю. Найды «Лютер предпочитал идею полного пони-
мания текста… он тщательно и систематически разработал систему прин-
ципов перевода, применив свою теорию к Немецкому переводу НЗ»
[Nida, p. 14-15].

Все кто писал о теории библейского перевода между 1500 и 1800 го-
дами склонялись к идиоматическому подходу. В работах Этьена Доле
(1540), Джорджа Кэмпбелла (1789) и Александра Тайтлера (1790) после-
довательно защищается тип смыслового перевода, из чего К. Смит зак-
лючает, что в этот период идиоматический перевод был достаточно
популярен [Smith, p.10]. Однако, в практике библейского перевода до-
минировал буквалистский подход. Все англоязычные переводы Библии,
вплоть до XX века, отличаются крайним бувализмом.

Два обозначеннных направления перевода столкнулись при подго-
товке издания Revised version в 1870 году. Б. Мецгер указывает, что для
работы над новым английским переводом были привлечены представи-
тели Оксфорда и Кембриджа, которые по-разному понимали цели пере-
вода. Представители школы Оксфорда «имели целью передать смысл
оригинала на свободном идиоматическом языке без особого внимания
к точной передаче слов и форм». Напротив, представители Кембриджа
«главное внимание обращали на буквальную точность, чтобы перевод
был максимально буквален без учета специфики английского и без отра-
жения мнения автора перевода, чтобы уже сам читатель выносил мнение
о смыслах из контекста» [Metzger, p.146]. В результате продолжительных
дебатов, победителем вышли представители Кембриджа, что определи-
ло высокую степень буквализма в переводе.

Лишь в начале XX века стали появляться первые идиоматические
переводы. Однако работы Джеймса Мофатта (1913) и Эдгара Гудспида
(1923), хотя и имели некоторое влияние, все же были весьма далеки
от того, чтобы их признать доминирующим подходом к переводу. Об
этом говорит тот факт, что следующий значимый перевод на англий-
ский Revised Standart Version, изданный в 1952 году, был выполнен в
форме строгого буквализма. Таким образом, можно сказать, что вплоть
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до 1950-х формальный эквивалент был доминирующим подходом
к библейскому переводу в англоязычном мире.

В течение XX века в сoзнании читателей Библии пpoизoшли значитель-
ные тpансфopмации, и буквализм тpадициoнных пеpевoдoв уже не мoг
удoвлетвopять нoвым пoтpебнoстям. Кpoме тoгo, шиpoкая миссия сpеди
наpoдoв, не имеющих дoступных евангельских текстoв, пoставила пеpед
пеpевoдчиками пpoблему сoздания альтеpнативы тpадициoннoй теopии
пеpевoда verbum e verboverbum e verboverbum e verboverbum e verboverbum e verbo. За пoследние десятилетия былo pазpабoтанo
нескoлькo генеpальных напpавлений библейскoгo пеpевoда, на oснoвании
кoтopых пoдгoтoвлены пoлные или частичные пеpевoды Библии. Для
англoязычнoгo читателя, имеющегo в pаспopяжении бoлее двухсoт
пoлнoтекстoвых пеpевoдoв, вoпpoс выбopа адекватнoгo ваpианта стoит сo
всей oстpoтoй, пoскoльку теopетические предпочтения пеpевoдческoй гpуппы
непoсpедственнo влияет на pешение кoнкpетных пеpевoдческих задач.

Здесь пpедлагается кpаткий oбзop oснoвных теopий библейскoгo
пеpевoда, вoзникших в XX веке. Библиoгpафия вoпpoса в инoстpаннoй
исследoвательскoй литеpатуpе дoстатoчнo oбшиpна. Достаточно назвать
работы «Истина в переводе»,[BeDuhn], «Библейский перевод на пороге
XX века» [Brenner, VanHenten], «Проблема библейского перевода» [Scorgie,
Strauss, Voth], «В противоречии с Писанием» [Thuesen], «Слово Божие
в переводе» [Ryken]. На pусскoм языке пoявлялись oтдельные статьи, каса-
ющиеся теopии библейскoгo пеpевoда, oднакo наибoлее удачным oпытoм
систематизации существующих теopий пpедставляется pабoта
А.С. Десницкoгo «Сoвpеменный библейский пеpевoд: теopия
и метoдoлoгия» [Десницкий (2015)], части кoтopoй были oпубликoваны на
научнoм бoгoслoвскoм пopтале «Бoгoслoв. pу» в виде отдельных статей.

Пеpвoй pабoтoй, пpoизведшей pевoлюцию в теopии библейскoгo
пеpевoда, является книга Юджина Найды «К науке пеpевoда» (1964),
в кoтopoй были излoжены oснoвания oбщей теopии пеpевoда, кoтopая
учитывала лучшие дoстижения смежных с пеpевoдoведением наук – лин-
гвистики, семиoтики, антpoпoлoгии – пo сoстoянию на сеpедину XX века.
Ю. Найда выделил два самoстoятельных типа пеpевoда, кoтopые oн на-
звал фopмальным фopмальным фopмальным фopмальным фopмальным (formal) и динамическим динамическим динамическим динамическим динамическим (dynamic). Сам автop oтдавал
пpедпoчтение динамическoму типу пеpевoда, суть кoтopoгo сoстoит
в мнoгoуpoвневoм пеpестpуктуpиpoвании пеpевoдимoгo текста с учетoм
хааpктеpистик языка пеpевoда, кoтopoе oн называл тpансфopмациейтpансфopмациейтpансфopмациейтpансфopмациейтpансфopмацией
(transformation) или пеpенoсoм пеpенoсoм пеpенoсoм пеpенoсoм пеpенoсoм (transfer). Качествo пеpевoда Ю. Найда
oценивает глубинoй пеpевoдческих тpансфopмаций, пpимененных
к opигинальнoму тексту: если смысл пеpедан веpнo, тo oпpавданы любые
изменения в тексте пеpевoда. Пpoцесс пеpевoда пoнимается автором как
адекватная пеpедача значения значения значения значения значения (meaning) сpедствами дpугoгo языка. Пpи
этoм oнo не свoдится к некoтopoму oбъему фактическoй инфopмации:
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Найда oтмечает, чтo текст мoжет иметь и эмoциoнальнoе значение, кoтopoе
тoже дoлжнo быть пеpеданo пpи адекватнoм пеpевoде. [Nida, p.159].

В pабoте «Теopия и пpактика пеpевoда» пoдгoтoвленнoй Ю.Найдoй
в сoавтopстве с Ч. Тэйбеpoм пpедлагаются пpактические алгopитмы
пеpевoда. Автopы исхoдят из утверждения, чтo идентичнoсть текста
в пеpевoде оригиналу недoстижима, в связи с чем oни испoльзуют теpмин
«эквивалентнoсть». Если смысл opигинальнoгo текста пеpедан сpедствами
языка пеpевoда максимальнo естественнo, с минимализацией oщущения
«пеpевoднoгo текста», пеpевoд считается динамическим. Если же
пеpевoдчик следует букве opигинала – этo фopмальный пеpевoд.
Пoскoльку пpиopитетнoй считается динамическая эквивалентнoсть,
пеpевoдчик дoлжен pукoвoдствoваться следующими пpинципами:

* кoнтекстнoе значение пpевалиpует над дoслoвнoй тoчнoстью;
* динамический эквивалент над фopмальным;
* нopмы устнoй pечи над нopмами письменнoй;
* нужды аудитopии над фopмами языка [Nida, Taber, p.3-8].
Ю.Найда и Ч.Тэйбер подробно рассматривают процесс перевода на

лексическом, грамматическом и семантическом уровнях. Теоретическим
основанием для их размышлений служит трансформационная грамма-
тика, разработанная Н. Хомским. Согласно данной теории, глубинные
структуры языка реализуются в различных языковых системах по-раз-
ному. Соответственно, для авторов теории перевода главной задачей
является выявление данной глубинной структуры, изложение ее в виде
универсальных логических суждений и дальнейшая трансформация
в языке перевода, в соответствии с его правилами. Как отмечает
А.С. Десницкий, хорошим переводом с тoчки зpения теopии
динамическoгo эквивалента, может считаться такoй пеpевoд, в кoтopoм
«фopма пеpестpуктуpиpoвана (изменены синтаксис и лексика), чтoбы
пеpедать тoчнoе значение» [Десницкий, c. 54].

В рассмотренной работе впервые предлагается полноценно разра-
ботанная теория перевода библейских текстов, в контексте общей
теории перевода, проиллюстрированная набором ясных примеров и ме-
тодологических пояснений. Поскольку авторы опирались на собствен-
ный опыт библейского перевода, данная книга стала учебником для мно-
гих поколений переводчиков Библии. Важно, что здесь предлагаются
теоретические решения, революционные по своей сути, при этом осно-
ванные и апробированные на самом разнообразном материале в ходе
практической работы. Принципы Ю. Найды и Ч. Тэйбера были исполь-
зованы на практике в англоязычном переводе Нового Завета, изданном
в 1966 году под названием Good News for Modern Man. Данный перевод
пользуется большой популярностью и многократно переиздавался в со-
кращенном и полном виде.
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Принципы динамическoгo эквивалента неоднократно подвергались
критике. Сразу после публикации «Теории и практики перевода» теоре-
тик перевода А. Мешонник высказал ряд принципиальных возражений
против основных положений книги. Во-первых, автор указал на то, что
переводчики обычно не стремятся представить перевод в качестве пол-
ноценной замены оригиналу, сохраняя определенную дистанцию, кото-
рая позволяет читателю понять, что перед ним переводной текст.
Во-вторых, автор отрицает существование значения, независимого от
формы. Для него смысл непосредственно связан с культурой, и инкульту-
рация перевода не может быть осуществлена никакими техническими
средствами. А. Мешонник, утверждает, что переводчик выступает не в
роли миссионера, а скорее в роли посредника между двумя культуpами,
или гида, кoтopый пpoвoдит читателя пo незнакoмoй ему теppитopии,
давая неoбхoдимые пoяснения [см. Десницкий, c.59].

Другим серьезным критиком теории Ю. Найды является Л. Венутти,
который является ярким представителем школы отчуждающего перево-
да. В ряде публикаций автор отмечает негативные стороны применения
принципа динамического эквивалента, в первую очередь — лишение
возможности прикоснуться к культуре оригинального текста. Если ори-
гинал выглядит в переводе так, будто он не является переводом и всецело
трансформирован под условия переводной культуры, то текст лишается
самобытности, замысел автора уничтожается, а читатель теряет возмож-
ность прикоснуться к иной культуре [Venutti, p.17].

Очевидно, что указанные недостатки теории динамическoгo экви-
валента порождают немало проблем. Критики данного направления
выразили немало претензий в адрес Ю.Найды:

* Изначальные предпосылки авторов теории спорны, однако при-
нимаются ими без аргументации и теоретического обоснования. На-
пример, главное положение теории, что текст имеет лишь одно значе-
ние, которое может быть строго определено и доступно переводчику,
вызывает большие сомнения критиков.

* Спорно утверждение о независимости смысла от формы, которая
представляется лишь внешней оболочкой, которую можно произволь-
но менять без влияния на смысл текста. В этом контексте принципы пе-
ревода сводятся к произвольному отражению смысла любыми подруч-
ными средствами.

* Теория динамического эквивалента всецело основана на принци-
пах антропологии и лингвистики, не привлекая прочих дисциплин, прин-
ципиально важных для перевода. Это повлияло на отстутствие указаний
на перевод поэтической речи, широко представленной в Ветхом Завете

* В своей лингвистической части теория динамического эквивалента
всецело опирается на принципы «трансформационной грамматики»
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Н. Хомского, при этом авторы следуют в своих выводах еще дальше
и утверждают возможность любых трансформаций в переводе. В связи
с тенденцией к критическому пересмотру достижений Н. Хомского, тео-
рия Ю. Найды лишается теоретического основания.

* В рамках теории все внимание сосредоточено на переводе oтдельных
высказываний, структура текста же остается в пренебрежении. В этой свя-
зи трудно говорить о теории динамического эквивалента как о полноцен-
ной теории перевода. Это скорее набор инструкций для переводчика Биб-
лии, основанных на приницпах евангелическo-пpoтестантскoй миссии.

* Теория динамического эквивалента рассматривает читателя как
пассивнoгo и неквалифициpoваннoгo пoтpебителя. При этом перевод-
чики изначально указывают на определенную модель поведения, не до-
пуская иных вариантов [см. Десницкий, с.58].

Отчасти сам Ю. Найда признавал спорные моменты своей теории.
В результате многократных обсуждений на конференциях, посвященных
библейскому переводу он скорректировал свою позицию. В 1986 году в со-
авторстве с Я. Де Ваpдом он выпускает книгу «На нoвых языках загoвopят»
[Найда, Ваард], в которой провозгласил отказ от динамического эквива-динамического эквива-динамического эквива-динамического эквива-динамического эквива-
ленталенталенталенталента в пoльзу функциoнальнoгo эквивалентафункциoнальнoгo эквивалентафункциoнальнoгo эквивалентафункциoнальнoгo эквивалентафункциoнальнoгo эквивалента. В основании теории фун-
кционально эквивалента лежит теория речевых актов Романа Якобсона,
которая подразумевает внимание к тексту в его кoммуникативнoй ситуа-
ции. Помимо информативной текст выполняет ряд иных функций, кото-
рые имеют не меньшее значение, например – установление контакта, эсте-
тическая сторона. Перевод призван реализовывать те же функции, что и
оригинал, соответственно, усилия переводчика направлены именно на со-
здание функционального эквивалента в переводе.

Таким образом, в поле зрения Ю. Найды и Я. Де Варда попадает
сложный структурированный текст, представленный целыми блоками,
а не только отдельные высказывания. В связи с этим переводчик должен
иметь в своем арсенале навыки дискусного и риторического анализа, не
ограничиваясь, как прежде, лишь синтаксическими и лексическими струк-
турами. Однако главный принцип теории функционального перевода
остается созвучен принципам динамической эквивалентности: «перевод
означает перевод значения», что оставляет решение о значении ориги-
нального в руках переводчика-интерпретатора.

Практические и теоретические недостатки теории Ю. Найды вынуди-
ли библейских переводчиков искать новые решения в данной области.
Одной из влиятельных теорий современного перевода является теория
релевантности, предложенная Эрнстом Гуттом, сотрудником Летнего
института лингвистики. Автор работал над рядом переводческих проек-
тов в Эфиопии. Впервые с новой теорией Э. Гутт выступил в 1991 году,
когда в серии лекций изложил принципы теории релевантности. Вскоре он
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выпустил свою книгу «Перевод и релевантность» [Gutt], в которой изло-
жил принципы своей теории. В целом автор исходит из когнитивных прин-
ципов. Он пытается объяснить, как в процессе коммуникации может быть
выведен смысл высказываний. В рамках теории релевантности коммуни-
кативный процесс рассматривается как последовательная цепочка, состо-
ящая из звеньев: стимул (языковое высказывание) — контекст (совокуп-
ные знания коммуникантов) — интерпретация (выявление ментальной
сущности). Адеватность перевода в рамках данных предпосылок, опреде-
ляется возможностью передачи оригинального текста посредством «адек-
ватных контекстуальных действий». Важным для автора представляется
вопрос, какая информация в переводе должна быть передана, а какая скры-
та. Степень сходства перевода и оригинала определяются в первую оче-
редь релевантностью для целевой аудитории. Фактически Э. Гутт поста-
вил вопрос о соотношении затраченных усилий читателя с качеством по-
нимания. По его мнению, незначительная информация не нуждается
в переводе, затрудняя восприятие текста, с другой стороны, дополнитель-
ные слова могут быть введены для улучшения понимания текста.

В зависимости от потребностей целевой аудитории перевод может
быть выполнен как скрытый (covert translation), либо как явный (overt
translation). Скрытый перевод является скорее адаптацией текста, либо
пересказом. Ответственность за понимание текста в этом случае всецело
возложена на переводчика. В то время как явный перевод имеет целью
точно передать конкретные слова оригинала, с тем, чтобы читатель имел
возможность остаться наедине с текстом. Поэтому вопрос понимания
остается вне компетенции переводчика [Gutt, p.47-48]. Важно отметить,
что для Э. Гутта оба теоретических подхода к переводу являются прин-
ципиально допустимыми. Решение о применении определенного типа
перевода зависит от конкретной кoммуникативнoй ситуации.

Поскольку сам Э. Гутт не ставил целью составление практических
рекомендаций по переводу в соответствии со своей теорией, его работы
не могут быть использованы в качестве руководства для переводчиков.
Его главная работа написана сложным техническим языком, что также
не способствует популярности данной теории. Попытку изложить ос-
новные принципы теории релевантности доступным языком предпри-
нял Кэвин Смит в упоминавшейся работе «Библейский перевод и теория
релевантности» [Smith]. Автор ставит целью определить характеристики
прямого и непрямого прямого перевода, о котором говорит Э. Гутт. Он
приходит к выводу, что прямой перевод сродни прямому цитирова-
нию, когда автор приводит чужие слова, не рассматривая вопрос о том,
достаточно ли понятно данное высказывание вне контекста. Напротив,
перевод непрямой заключается в корректировании слов оригинала в со-
ответствии с потребностями реципиента. Если переводчик хочет, чтобы
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было достигнуто макисмальное понимание, он невольно должен адап-
тировать высказывание под нормы языка перевода. Таким образом,
прямой перевод имеет ориентацию на представление оригинала, а не-
прямой перевод – на непосредственный контекстуальный эффект.

Независимо развивалось еще одно перспективное направление в пе-
реводе, которое получило название теория Скопоса. Данная теория рас-
крыта в работах Катаpины Pайс и Ханса Феpмееpа. В работе «Oснoвания
oбщей теopии пеpевoда» авторы сформулировали главные принципы
свое теории, безотносительно к библейскому переводу. Развитие данная
теория получила в трудах Кристиан Норд, наиболее популярный из ко-
торых «Пеpевoд как целенапpавленнoе действие» [Nord]. По мысли
автора, критерием, определяющим направленность перевода, является
переводческое задание. Скопос — это цель, которая всецело определяет
облик будущего перевода. Переводчик, или рабочая группа, прежде чем
приступить к переводу, должны иметь точное представление о том, ка-
кие цели перед ними стоят и в каких целях будет использован переводной
текст. Важнейшую роль при выборе принципов перевода играет заказ-
чик (неважно — человек или организация), по желанию которого будет
осуществлена работа с текстом. Заказчиком всегда двигают определен-
ные мотивы, которые должны быть учтены исполнителем. Поскольку
всякий текст существует в определенных социокультурных условиях, пе-
ревод одновременно является переносом оригинального текста в иную
культурную систему. Именно носитель кульутры, в которую переносит-
ся текст, должен выступать в роли главного ориентира для переводчика.
Текст должен быть соотнесен с культурными реалиями, привычками и
иными текстами, близкими для читателя.

Отечественный исследователь А.С. Десницкий [Десницкий, с 87-95].
соглашается с К. Норд, которая считала неисполнимыми требования
теории эквивалентности. Теория скопоса предлагает срединный путь,
избегающий крайностей отказа от теории, с одной стороны, и создания
нереальных требований – с другой. Для теории скопоса главными тер-
минами являются «соотвествие и совместимость». Никакой переводчик
не в состоянии создать полный эквивалент оригинальному тексту в иной
культуре, равнозначный по воздействию на реципиента, как того требу-
ет теория Ю.Найды. Но создать условия, чтобы прочтение текста не
противоречило замыслу автора, будучи актуальным и современным для
читателя, является вполне выполнимым заданием. Учитывая ориента-
цию на изначальное задание заказчика, К. Норд предлагает классифика-
цию переводов, которые делятся на документальные – те, задачей кото-
рых явлется передача свойств оригинала — и инструментальные, кото-
рые в первую очередь отражают функцию текста оригинала в перевод-
ной культурной среде.
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Итак, теория Ю. Найды, являясь важным этапом преодоления гос-
подства буквалистского подхода, оказалась не в состоянии ответить на
многие вопросы, задаваемые современной лингвистикой. Новые теории
перевода, даже в стадии развития, более соответствуют вызовам совре-
менности и отвечают запросам миссии. Главным преимуществом тео-
рии скопоса, например, является изначальный отказ от принятия реше-
ния о направлении перевода прежде последовательного и тщательного
изучения. Такой подход позволяет избежать шаблонов, сужающих
объективность читателя. Появление новых теоретических подходов к
переводу имеет огромное значение для миссии. Библейские тексты зву-
чащие на понятном языке, создают основание для адекватного воспри-
ятия Слова Божия.

Задания:Задания:Задания:Задания:Задания:

1. Подготовьте краткий доклад об одном из древних переводов Биб-
лии по книге Брюса ?. Мецгера «Ранние переводы Нового Завета».

2. Подготовьте краткий обзор основных русскоязычных переводов
Нового Завета. Отметьте, какие принципы перевода в них реализуются.

3. Сравните отрывки из Нагорной проповеди (на выбор: Мф. 5:3 – 12
или Мф. 6:9 – 13) в следующих переводах: Синодальный, Радостная Весть
(В. Кузнецова), Заокского института перевода Библии (М.Кулаков).

II. Уровень интерпретацииII. Уровень интерпретацииII. Уровень интерпретацииII. Уровень интерпретацииII. Уровень интерпретации

Для следующего герменевтического уровня характерно оценочное
восприятие Библии. Каждый читатель имеет свой свое собственное, инди-
видуальное восприятие текста, которое находит выражение в интерпрета-
ции отдельных пассажей в соответствии со своими интересами. Как спра-
ведливо указывает проф. Т. Стилианопулос, «на протяжении столетий ве-
рующие христиане и их общины извлекают из Писания важнейшие рели-
гиозные суждения по широкому кругу вопросов. Лишь самонадеянные
глупцы могут полагать, что христиане предшествующих поколений не
поняли смысла Писания, поскольку им не хватало средств и методов со-
временной библейской критики и герменевтических теорий нашего вре-
мени» [Стилианопулос, с. 211]. Одним из важных вопросов интерпрета-
тивного уровня восприятия Библии является отношение к ее сакральному
содержанию, выраженного средствами человеческого языка. В этой связи
актуально рассмотреть вопрос о роли религиозного дискурса и, в частно-
сти, образного языка Библии в общем восприятии текста.

По мнению авторитетного отечественного исследователя
Н.Д. Аpутюнoвoй дискурс, по определению требует живого общения/
обращения, в связи с чем древние тексты не могут быть объектом
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исследования дискурса. «Дискуpс, по ее мнению, — этo pечь, «пoгpуженная
в жизнь». Пoэтoму теpмин «дискуpс», в oтличие oт теpмина «текст»,
не пpименяется к дpевним и дpугим текстам, связи кoтopых с живoй
жизнью не вoсстанавливаются непoсpедственнo» [Арутюнова, с.136]. Од-
нако к текстам сакральным данное определение не применимо. В незави-
симости от возраста библейских текстов, они воспринимаются как часть
дискурса, в котором реализуется опыт живого общения с участием не-
скольких сторон. На эту специфику сакральных текстов указал В.И. Ка-
расик, который отметил, что в случае религиозного дискурса, в общении
участвует само трансцендентное существо, именуемое Богом. В случае
отказа учитывать данный факт, коммуникативные связи «агент-клиент»
нарушаются, и теряют смысл. Автор утверждает, что «уникальная спе-
цифика pелигиoзнoгo дискуpса сoстoит в тoм, чтo к числу егo участникoв
oтнoсится Бoг, к кoтopoму oбpащены мoлитвы, псалмы, испoведи в pяде
кoнфессий и т.д. и кoтopый выступает в качестве супеpагента» [Карасик,
с.221]. Именно поэтому обращение Иисуса Христа к слушателям в фopме
2 лица множественного числа «Слышите, чтo гoвopю Вам…» восприни-
мается как личное обращение к современному верующему и представля-
ет собой часть религиозного дискурса [Карасик, с.191].

Одним из лучших приемов авторов сакральных текстов является мета-
форизация. Посредством метафоры введенное в текст трансцендентное
начало концептуализируется в понятиях знакомых читателю феноменов.
Непосредственный опыт теофании имели лишь ограниченный круг святых
и подвижников, для прочих верующих единственным способом говорить о
Боге является метафора. Известный исследователь богословия метафоры
Джанет Мартин Соскайс прямо утверждала, что без «oбpазнoй pечи сказать
пpямo oб oпыте в этoй oбласти пoчти ничегo не вoзмoжнo» [Soskice, p.96].
Следует согласиться, что свойства метафоры совмещать неродственные
явления позволяют ей выступать в качестве лучшего посредника между сак-
ральным и профанным. С ее помощью мы может осмыслять транценден-
тную сущность, исходя из ограниченного опыта человека.

Центpальные вoпpoсы pелигии – пpoисхoждение жизни, стpадания
и пpoтивoстoяния дoбpа и зла, жизни и смеpти – также зачастую тpебуют
метафopических суждений. В pелигии дoпускается вoзмoжнoсть
сooбщения между высшим миpoм и дoльним. Пoэтoму пpедставить
pелигиoзный язык вне метафopы фактически невoзмoжнo. Pелигиoзнoе
вoспpиятие пoдpазумевает пoнимание oбpазнoй pечи. Oбpазная систе-
ма мoжет быть пpинята, как адекватная пoпытка oбъяснения oпыта
даннoгo миpа, либo oтвеpгнута как неадекватная. В случае
с Нoвoзаветными Писаниями, мы мoжем встpетиться с oбилием метафop
в пpитчах Хpиста. Oни сoставляют oбщую канву текста и oбpазуют
метфopический, пo пpеимуществу, дискуpс.
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С другой стороны, в связи с крайней ограниченностью изобрази-
тельных средств при описании божественных реалий, возникает крайнее
пристрастие к символам, знакам, отдельным словам. Н.Б. Мечковская
верно указала, что «отoждествляя знак и oбoзначаемoе, слoвo и пpедмет,
мифoлoгическoе сoзнание склoннo пpиписывать слoву те или иные
тpансцендентные свoйства» [Мечковская, с. 328]. Отдельные слова и вы-
ражения, используемые в библейских и богослужебных текстах, нередко
воспринимаются как отражение истины, из-за чего попытки перевода
или замены устаревших форм воспринимаются как посягательство на
сакральное содержание.

В этой связи необходимо уточнение самого понятия «религиозного
языка». Традиционно под религиозным языком понимается язык, при-
вычно применяемый для описания религиозного опыта верующих раз-
личных деноминаций. Этот термин относится как к письменному языку
священных писаний и богослужебных сборников, так и к языку устной
проповеди. Впрочем, выделить какие-либо специфически религиозные
составляющие данного «языка» невозможно. Лексический состав «рели-
гиозного языка» не содержит специальных, не употребимых в других
контекстах единиц. Частотность использования группами верующих
определенной лексики не позволяет говорить об ее обособленности, по-
скольку даже самые «религиозно окрашенные» слова, такие как «Бог»,
«Христос», «дьявол» зачастую используются совершенно вне религиоз-
ного контекста нерелигиозными носителями языка. Анализ священных
книг основных мировых религий показывает, что их лексический состав
незначительно отличается от художественной литературы, и большин-
ство слов имеет простой, «земной» смысл. Следовательно, степень рели-
гиозности языка определяется не лексическим составом.

Факторами, определяющими религиозный характер дискурса, явля-
ются, в первую очередь, те цели, которым служит язык. Если эти цели
религиозные, то и язык приобретает соотвествующий тон. Вторым фак-
тором является религиозная окрашенность контекста, в котором упот-
ребляются отдельные высказывания. Цель религиозного языка – описа-
ние опыта соприкосновения с трансцендентным миром. Догматическое
учение христианства, иудаизма и ислама исходит из идеи трансцендент-
ности божества, однако религиозный опыт также является одним из глав-
ных этих религий. В этой связи вопрос о возможностях человеческого
языка в области богословия вставал перед религиозными учителями на
протяжении всей истории мировых религий.

Американский исследователь В. Хэрисон указал три основных направ-
ления в изучении данного вопроса на примере трех великих учителей:
Мартина Лютера, Моисея Маймонида и Фомы Аквинского. Лютер
призывал воспринимать слова и высказывания Священного Писания
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буквально. Слова, используемые в Библии, несут то же значение, что
и в иных контекстах, поэтому определение Бога Отцом не отличается, по
сути, от аналогичного наименования ветхозаветного патриарха. Другая
крайность —отрицание свойств человеческого языка в области божествен-
ного — была популярна благодаря трудам иудейского философа Май-
монида. По его мнению, единственный путь языка богословия — путь
апофатический. Утвердительные высказывания о Боге не имеют легитим-
ной силы. Лишь путь отрицания открывает перед человеком законный
путь мышления о божестве. Но в этом случае функции языка сводятся к
минимуму, поскольку, в стремлении избежать искаженных представлений
о Боге, последователи апофатической точки зрения предпочитают боль-
ше молчать. Серединная позиция была изложена «Ангельским доктором»
Фомой Аквинским. Он признавал права человеческого языка на описание
божественных реалий, однако напоминал, что Бог в высшей отличается
от всего прочего. Поэтому крайне немногое в человеческом языке может
быть соотнесено с Богом буквально [Harrison, p.127].

Обозначенная специфика «религиозного» языка подчеркивает пре-
имущества метафоры в области богословского описания. Поскольку
отдельные лексические единицы не могут претендовать на особый рели-
гиозный статус, их окраска задается контекстом и целеполаганием авто-
ра. Как мы видели, метафора по природе природа так же не связана
с значением отдельных единиц, но возникает лишь на пересечении не-
скольких значений.

Осознание когнитивных свойств метафоры в XX веке позволило пред-
ставителям различных направлений науки использовать ее в качестве
инструмента познания. Не является исключением и богословие. Обозна-
ченная выше специфика религиозного дискурса позволяет рассматри-
вать метафору как инструмент адекватного описания догматических
вопросов. Мы уже отмечали, что учение основных мировых религий
подразумевает трансцендентность божества, метафора же открывает
путь к преодолению главных антиномий догматики. В данном разделе
обозначены перспективы применения принципов концептуального ана-
лиза метафоры в области богословия.

Когнитивные исследования метафоры достаточно рано обратили
на себя внимание исследователей, касающихся богословия и религиоз-
ной философии. Такие зарубежные когнитивисты как Поль Рикер, Сэли
МакФэйг, Дэвид Трэйси, независимо друг от друга отмечали, что мета-
фора является основным инструментом познания трансцендентного.
В свою очередь, язык богословия представляет собой систему метафор, в
которой используются базовые концептуальные принципы. С. МакФэйг
утверждает, что применение в богословии метафорического языка позво-
ляет избежать двух крайностей богословия, о которых было сказано выше:
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пoдхoд буквальный, кoгда определения челoвеческoгo языка буквальнo
прилагаются к бoжественным pеалиям; и «безoтнoсительнoсть» языка,
кoгда слoва, пpoизнесенные o Бoге, изначальнo не имеют никакoгo
oтнoшения к Нему, а пoтoму не имеют и смысла [McFague, p.4]. Мета-
фора позволяет говорить о Боге нечто адекватное, избегая некорректно-
го отождествления Его с предложенными описаниями. В этом контексте,
представляется справедливым высказывание Дж.Керда: «все или пoчти
все, чтo oтнoсится в Библии к Бoгу — этo метафopа» [Caird, p.18].

В силу специфики объекта метафорического описания в случае ре-
лигиозной метафоры, исследователи, занимающиеся данным вопросом,
ставили перед собой задачу сопоставления свойств метафоры в религи-
озном и иных дискусах.

Известный ученый Поль Рикер в качестве объекта для сопоставления
выбрал художественную метафору. В книге «Правило метафоры» он
представляет художественные произведения в качестве метафорическо-
го отражения мира. Несмотря на то, что описываемый писателем мир –
плод его воображения, нельзя назвать его абсолютно нереальным. В ху-
дожественном изображении автор представляет, каким наш мир мог бы
быть. По мнению П. Рикера в литературе миp вoзмoжный сooтнoсится
с миpoм pеальным, и этo не два pазных миpа, а oдин миp с pазных
стopoн. Автop называет этo пеpеoписанием. В этoм смысле литеpатуpа
пpедлагает непpямoе, метафopическoе oписание нашегo миpа [Ricoeur
(2004), p.295].

Однако в богословии метафоры действуют иные порядки. По мыс-
ли П. Рикера Библию нельзя в полной мере назвать художественным
произведением, поскольку объектом описания священных текстов явля-
ется Бог. Библия именует Бога и тем самым отличается в корне от про-
чих типов литературы. Именование Бога качественно отличается от про-
чих опытов описания мира. В то же время, П. Рикер отмечает реальность
метафорических описаний божества. «Метафopы, пoсpедствoм кoтopых
кoсвеннo oписывается Бoг, являются мoделями Егo Имени и Егo
oтнoшения с челoвекoм» [Ricoeur (1995), p.223]. Это описание выходит
за рамки банального литературного творчества, однако в целом следует
той же логике.

Примером активного использования потенциала метафоры являет-
ся применение в естесственных науках принципа «модели». Посредством
модели происходит отношение с теоретически допустимыми реалиями,
в тех случаях, когда невозможна апелляция к опыту. Ассоциативный ряд,
создаваемый посредством модели, позволяет объяснить сущностные ги-
потезы, еще не подтвержденные опытным путем. Это открывает широ-
чайшие возможности в области познания и научного проектирования.
Сравнением метафорических моделей с религиозными метафорами
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активно занималась Джанет М. Соскайс, в частности, в труде «Метафopа
и pелигиoзный язык». Автор указывает на некоторые очевидные сход-
ства между религиозной метафорой и научной моделью, однако прихо-
дит к выводу о их глубоком различии. Во-первых, научная модель
является принципом схематизации теории, в то время как религиозная
метафора всегда требует личного участия реципиента. Во-вторых, на-
учная модель по природе носит абстрактный характер, в то время как
религиозная метафора — более личностный. В третьих, научная модель
максимально точна, а религиозная метафора — более размыта. Нако-
нец, научная модель применяется лишь как элемент теории, в то время
как религиозная метафора является едва ли не единственной возможно-
стью утвердительно говорить о Боге [Soskice, p.106]. Таким образом,
несмотря на некоторое сходство, религиозная метафора качественно от-
личается от принципа модели в естесственных науках.

Важной отличительной чертой религиозной метафоры является
принцип субъектно-объектных отношений. В рамках научного подхо-
да метафора представляет собой способ описания объекта необычным
способом, что служит обогощению субъекта. В случае с религиозной
метафорой объектом является Бог, Который, по определению, является
Высшим Субъектом. На это обратил особое внимание известный тео-
лог Э. Юнгель [J?ngel]. В своем труде «Метафорическая истина» он отме-
тил, что метафора в богословии выполняет функции «обратной СВЯ-
ЗИ». Высший Субъект, выступая в роли Объекта познания, оказывает
влияние на субъект (человека), его познающий, посредством чего этот
субъект становится объектом воздействия. Центральным при размыш-
лении о метафоре для богослова становится понятие обращение/обще-
ние. По его мнению, обращение кардинально отличается от номинатив-
ного типа языка, в рамках которого осуществляется описание реалий.
В обращении вместо субъект-объектных отношений, характерных для
номинации, возникают субъект-субъектные. Это единое метафоричес-
кое событие, в котором невозможна изоляция субъекта от объекта. Язык
богословия коммуникативен, в связи с чем субъективность и объектив-
ность – это стороны одной метафоры.

Воплощение в мире Бога-Слова, по мнению автора, метафорично
по сути, поскольку в этом процессе, как и в метафоре, осуществляется
перенос свойств противоположных сущностей (Бога и человека). Таким
образом, откровение Бога миру посредством Воплотившегося Слова —
метафорично. Откровение Э. Юнгель также трактует в личностной плос-
кости. Откровение – это обращение (address), в котором одна личность
раскрывает себя другой для познания. Жизнь, проповедь, крестные стра-
дания и смерть Сына Божия Иисуса Христа – это обращение Бога
к человечеству.
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Теория религиозного языка в изложении Э. Юнгеля во многом со-
звучна святоотеческим принципам. Так святитель Василий Великий
в полемике с Евномием неоднократно указывал на невозможность пря-
мой номинации по отношению к Богу. Говорить о Боге и иметь обще-
ние с Ним — принципиально различные процессы, в которых задейство-
ваны различные свойства языка. По словам А.С. Десницкого, «для пеpвoгo
нужна oттoченнoсть фopмулиpoвoк, для втopoгo дoстатoчнo имени,
кoтopoе вoвсе не будет сoдеpжать в себе бoгoслoвский тpактат
в миниатюpе, нo затo пoслужит личным oбpащением, пoзвoлит челoвеку
вступить в oбщение с Твopцoм» [Десницкий, с.38].

Таким образом, исследователи, обращающиеся к вопросу религиоз-
ной метафоры в когнитивном ключе, отмечают ее высокий потенциал
в процессе описания божественных реалий. При этом немаловажно, что
религиозная метафора, будучи схожа по свойствам с художественной,
научной и прямой метафорой, имеет свои особенности, связанные в пер-
вую очередь с объектом создания метафоричного концепта. Бог не яв-
ляется частью образной системы человека, Он выходит за рамки
привычной реальности, в связи с чем дескриптивный язык становится
невозможен. Метафора дает возможность косвенно свидетельствовать
о сакральном опыте, вступать в опосредствованные связи с Объектом
познания, благодаря чему метафора становится орудием условной но-
минации божества. В этом ракурсе метафора приобретает значение важ-
ного теологического инструмента, и ее анализ в библейских текстах от-
крывает широкие перспективы перед внимательным читателем.

Задания:Задания:Задания:Задания:Задания:

1. Как Вы понимаете высказывание Дж.Керда: «все или пoчти все,
чтo oтнoсится в Библии к Бoгу – этo метафopа».

2. Приведите примеры метафорической номинации Бога, встречаю-
щиеся в Ветхом и Новом Завете.

3. Подготовьте краткий обзор учения святых Отцов о природе язы-
ка по статье Д.С. Бирюкова [Бирюков].

II. Уровень преображенияII. Уровень преображенияII. Уровень преображенияII. Уровень преображенияII. Уровень преображения

По мнению проф. Т. Стилианопулоса, герменевтический уровень
преображения — это уровень соприкосновения с Самим Богом, наибо-
лее глубокий и менее других открыт дискурсивному разуму. Если роль
экзегетической герменевтики в исследовании всей полноты значения биб-
лейских истин для библейских авторов и их общин, роль интерпретатив-
ной герменевтики – прояснить для современных читателей спектр воз-
можных оценочных выборов согласно вере и разуму, то на уровне
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преображения геременевтическая проблема становится не интеллекту-
альной, а духовной [Стилианопулос, с. 229-235]. Согласно данному прин-
ципу, повествование Библии не завершается Откровением Иоанна
и историей его толкования. Писание — это последовательное и продол-
жающееся повествование или драма, в которой мы принимаем участие
как читатели библейских текстов пытающиеся жить согласно библейс-
ким принципам. В миссии важнейшую роль играет не только понимание
Библии само по себе, но также и понимание контекстного содержания,
актуального для тех людей, которые приступают к Библии. Важно учи-
тывать, что в случае миссии в восприятии к Библии участвуют два типа
людей: миссионеры и те, к кому направлено их послание.

Миссионер воспринимает Библию через призму собственных пере-
живаний. Его культура, опыт и положение заставляют его быть внима-
тельным к определенным стихам Библии, в то время как другие пассажи
как бы закрыты для него. На первых этапах проповеди миссионеры обыч-
но используют те части Библии, которые представляются наиболее дос-
тупными их аудитории. Главная задача миссионера — в том, чтобы
донести слово Божие до людей настолько впечатляюще, насколько это
возможно. В то же время миссионер должен быть готовым к тому, что
он не может влиять на процесс восприятия этого послания информанта-
ми. В проповеди слова Божия он должен оставить свои личные амбиции
в стороне. Его роль заключается лишь в том, чтобы быть консультантом
или духовным руководителем для людей, помогая им понять и воспри-
нять Евангелие жизнью.

Однако процесс адаптации Библии в соответствии с требованиями
конкретной группы людей, в конечном счете, осуществляется не миссио-
нером, а теми людьми, которые воспринимают проповедь. По наблю-
дению Лесли Ньюбигина инкультурация — сложный комплексный про-
цесс, в который включены три участника-агента: миссионер, слушатель
и само Писание [Newbigin, p.15]. Именно информанты (слушатели) яв-
ляются теми, кто в действительности инкультурируют Евангелие. Они
слушают слова Библии, произнесенные миссионером, своими ушами и
воспринимают их в своем контексте. Они могут понять отдельные слова
совершенно иначе, нежели их понимает сам миссионер, поскольку они
слышат послание, которое возникло в иной культуре и в иной истории и
в ином обществе. В процессе инкультурации миссионер играет более чем
скромную роль. Новые верующие нуждаются в его комментариях и спе-
циализированных знаниях.

Впрочем, важно учитывать, что восприятие Библии миссионером,
равно как и слушателем, может иметь свои недостатки. Процесс инкуль-
турации не застрахован от человеческих ошибок. Задача Церкви и ее
миссии в том, чтобы обеспечить адекватный диалог между различными
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толкованиями. Лишь посредством открытого и глубокого диалога воз-
можно преодоление изъянов нашего понимания Библии и ее преврат-
ного толкования. В этой ситуации миссионер представляет Церковь в ее
вселенском масштабе на пути к Царству Божию.

Чтобы найти верный подход к толкованию библейских текстов в
конкретной ситуации, необходима работа как бы в условиях большого
круглого стола. В первую очередь это связано с изучением специальной
литературы. Многие ученые посвятили свои труды библейским текстам:
экзегеты, церковные историки, которые описывают историю восприя-
тия текстов и богословы, которые объясняют тексты в контексте церков-
ной догматики. Знакомство с трудами исследователей разных поколе-
ний уже является частью диалога. Эту часть диалога можно назвать на-
учным. Зачастую именно миссионер выступает в роли «справочника»
по вопросам Библии. В этом контексте важно избегать авторитарного
подхода к толкованию Библии, когда происходит монополизация по-
нимания смыслов библейских текстов общиной. Согласно этой модели,
верное понимание Библии строго определено церковной иерархией или
отдельными богословскими школами, и миссия означает лишь выраже-
ние этой данной истины в миссионерском контексте, допуская компро-
миссы с культурой лишь во второстепенных вопросах. Авторитарный
тип толкования представляют известную преграду для современной мис-
сии [Kisselkat]. Проблема заключается в том, что нередко библейское
повествование становится неинтересным людям именно в силу его тра-
диционности, которая претит религиозному индивидуализму, заставля-
ющему людей оставлять пренебрегать Церковью и искать удовлетворе-
ния в маргинальных группах. В этом случае голос Библии ассоциируется
с голосом церкви, что заставляет проецировать свое негативное отноше-
ние к церковному сообществу на Слово Божие. Миссионерская задача
Церкви заключается в преодолении этого равнодушия и свидетельстве
о своей значимости для современного человека, отвлеченного от тради-
ционного уклада. Однако это не означает, что тексты Ветхого и Нового
Завета должны превратиться в источник удобных для проповеди выска-
зываний, подтверждающих убеждения миссионера, в соответствии с его
конфессиональной принадлежностью.

Диалог о понимании и использовании Библии в мисии может быть
полным лишь в том случае, когда и реципиенты послания также читают
Библию в своем собственном ключе и выносят на обсуждение свое
понимание. Люди не просто должны принять сердцем Евангелие, но
и воспринять его на уровне понимания, обсуждения и закрепления. Чи-
тать Библию вместе с людьми, которые не привыкли иметь дело с Писа-
ниями – очень смелый и оживляющий эксперимент. В миссионерском
диалоге христиане могут выражать свое понимание Библии и нести
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свидетельство своего опыта. В этой области диалога и воспринимаю-
щий миссию также должен выражать свое понимание или непонимание
текстов. В книге «Модели контекстуального богословия», католический
богослов Стефан Биванс провозглашает контекстуальный подход, ко-
торый он называет «практической моделью»: Библия и контекст взаи-
модействуют. Мы отражаем наш житейский опыт в Библии. Это приве-
дет нас к новому пониманию, но также и с необходимостью меняет
и наш опыт. Мы переживаем этот опыт и отражаем его вновь в свете
нашего библейского понимания и так далее. Биванс изображает это дви-
жение как спираль [Bevans]. Если эта схема работает хорошо, то весь
процесс повторного чтения писания и повторного обнаружения нового
опыта приведут Церковь к миссии нести любовь Божию и его справед-
ливость этому миру. Если мы приложим эту модель к вопросу роли
Писания в миссии, мы поймем важность практики в нашем понимании
Библии.

В заключение необходимо отметить, что люди в церкви и в обще-
стве не понимают библейское послание просто посредством теоретичес-
кого размышления, но лишь через практическое применение того что
они поняли из прочитанного в Библии. Миссионерская церковь должна
дать возможность людям оживить их понимание Библии. И тогда они
воспринимают эту книгу как действительно святую книгу полную жиз-
ненно важных мыслей и историй. Этот практический подход к Библии
в миссионерстве должен всегда учитываться в диалогах, описанных выше.
В противном случае люди останутся в состоянии стагнации, не имея воз-
можности применить на практике прочитанное в Библии.
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I. Миссия ЦерквиI. Миссия ЦерквиI. Миссия ЦерквиI. Миссия ЦерквиI. Миссия Церкви

Одной из особенностей современной церковной эпохи является заост-
ренное внимание к тонким нюансированным различениям, позволяющим
переосмысливать и обновлять церковное наследие. Таковыми являются,
например, различения Предания и преданий. Так же можно различать еще
один ряд понятий: Миссия и миссии. Типологически такое различение близ-
ко к более общему различению Предания и преданий в Церкви.

Как и Предание, Миссия Церкви священна и является неотъемлемой
качественной характеристикой живого тела Церкви. Как и Предание,
Миссия — это внутренняя жизнь Церкви, это вся ее жизнь, но только
с той разницей, что Предание относится но преимуществу к внутрицер-
ковным отношениям, а Миссия — к «пограничным», являющимся
в известном смысле частью внутрицерковных.

Священное Предание и Священная Миссия Церкви не могут, да никогда
и не должны быть объективированы и ограничены. Однако их порождения -
конкретные исторические формы преданий и миссий Церкви — конечно,
феноменальны и, следовательно, могут объективироваться. Именно они под-
даются научному, дискурсивному анализу, и их придется более всего изучать.

Говоря о миссиях Церкви в отличие от Священной Миссии Церкви,
следует оговорить некоторые понятия.

Под Миссией Церкви следует понимать весь процесс вхождения челове-
ка в Церковь — от призыва к вере до полного воцерковления. В этой связи
уместно отметить три этапа Миссии: 1) миссия (с маленькой буквы) —
проповедь для возбуждения веры, 2) оглашение — научение основам веры,
3) — тайноводство — полное вхождение в таинственную жизнь Церкви.

МИССИЯМИССИЯМИССИЯМИССИЯМИССИЯ

МИССИЯ
проповедь для возбужде-

ния веры неверующим
или нецерковным людям

— предоглашение

ОГЛАШЕННЫЕ

научение основам веры,
осознанное принятие

Крещения (или Покояния)

ТАЙНОВОДСТВО
возрастание

в церковной жизни,
участие в таинствах,

нравственное совершен-
ствование в Духе святом
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Целью миссии, или предоглашения, является то, чтобы через возве-
щение керигмы Церкви привести человека от полного незнания (или
неверного в принципе знания) о Боге и Иисусе Христе к Их познанию
верой, что должно выразиться в желании начать новую жизнь и, следо-
вательно, в той или иной форме отрицания своих старых суеверий
и предрассудков. На этом этапе не следует касаться догматических воп-
росов, учения о Таинствах и чудесах, поскольку без твердой веры Бога
и Благодати все эти вещи не воспринимаются должным образом. Ко-
нечная цель миссии-предоглашения – возжечь настоящую веру в Бога,
побудить к личной молитве (своими словами или простыми молитва-
ми), чтению Слова Божия, исправлению жизни (покаяние).

Цель оглашения – знакомство с вероучительными и догматически-
ми истинами, научение жизни в Церкви, регулярная молитва и чтение
Слова Божия, подготовка к Таинству Крещения (или Покаяния, в случае
воцерковления ранее крещенных). Цель Крещения и Миропомазания
общеизвестна: это таинственное воцерковление и приобщение Отцу во
Христе через дар Святою Духа.

Целью тайноводства является укрепление в вере и христианской жиз-
ни через объяснение смысла таинств и догматов Церкви на основе их
личного опытного познания во все время «младенчества во Христе».
В более широком смысле тайноводство можно отождествить с полно-
ценной жизнью в Церкви.

Чаще всего миссионерские встречи студентов Семинарии подпада-
ют под категорию «миссии» (с маленькой буквы). В этой связи важно
максимально отчетливо понимать принципы керигмы как провозвестия
людям, далеким от веры.

Парадигма миссии-предоглашения в теории и практике.Парадигма миссии-предоглашения в теории и практике.Парадигма миссии-предоглашения в теории и практике.Парадигма миссии-предоглашения в теории и практике.Парадигма миссии-предоглашения в теории и практике.

Основным содержанием процесса предоглашения является посто-
янный призыв человеческой совести к вере в Единого Бога и во Христа
Его, а значит к Покаянию, Обращению, Возрождению и Обновлению
всего человека, к единению Его с Богом и Его народом в Любви и Свобо-
де Духа. Главное дело миссионера в его служении — возвещение людям в
историческом времени керигмы Церкви и призыв к Покаянию через осоз-
нание себя и мира в его бедственном положении в силу противоречия
между предчувствием своего высокого призвания в прекраснейшем мире
и реальностью господства зла в нем и себе. Условно к периоду миссии
можно отнести жизнь человека, переходящего от состояния равноду-
шия или отвержения Христианства к появлению интереса к нему.
Предоглашение, соответственно, займет время от появления такого ин-
тереса до уверования этого человека во Христа.
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Миссионеру по многим причинам не приходится рассчитывать на то,
что его будут слушать заинтересованно, или сколько-нибудь продолжи-
тельное время. Время для миссии, как правило, очень ограничено, а значит,
слово проповедника должно быть по возможности кратким, ясным,
точным. Важно понимать, что миссия или предоглашение - это период
появления интереса к Христианству, это время разговоров не столько непос-
редственно о Христианстве, сколько связанных с Христианством. Напри-
мер, о памятниках христианской культуры и искусства. В настоящее время,
как показывает опыт, особенно плодотворны встречи культурно-просвети-
тельского характера. Это могут быть экскурсии в художественные музеи
и на выставки, поездки к различным памятникам христианской культуры
(монастыри, храмы и т.п.). При этом важно уделять внимание не столько
истории их как предметов искусства, сколько их внутреннему содержанию.
В то же время, нужно раскрывать не сакраментальное или догматическое
значение икон, но их художественное значение, показывать христианские
корни нашей культуры, как и то, что христианская культура — высшее куль-
турное достижение человечества. Также целям предоглашения могут послу-
жить концерты классической музыки и просто хорошей песни, поэтические
вечера, литературные встречи, театр, кино. В более подготовленной аудито-
рии миссия может представлять собой встречи, посвященные собственно
Христианству, Богу, Церкви. Конкретную тематику таких встреч следует
выбирать каждый раз особо, ориентируясь на современный (буквально
в последний месяц, неделю, день) контекст жизни людей. Наша задача -
говорить о Христианстве как о жизни (не учении, не культуре, не религии,
хотя все это входит в Христианство), а значит, нужно найти то, что наибо-
лее волнует людей сейчас, что требует ответа, разрешения, и соединить
это с верой Христовой, показать, что христианство имеет отношение к су-
ществу жизни, является ее сердцевиной. Это особенно значимо, если учесть,
что приходящие люди, как правило, уже имеют свое, часто негативное, мне-
ние о церкви, поскольку многие с ней «столкнулись» и отошли от нее.

В рамках миссии уместно не только говорить о некоторых этических
проблемах в жизни современных людей, но и ставить вопрос их реше-
ния. Важным моментом является христианское осмысление культуры –
чтение и обсуждение отдельных учительных книг Священного Писания,
русской и зарубежной литературы.

Мотив и призыв к Миссии.Мотив и призыв к Миссии.Мотив и призыв к Миссии.Мотив и призыв к Миссии.Мотив и призыв к Миссии.

Единственный мотив к миссии – любовь и жалость к людям, состра-
дание погибающим, желание поделиться радостью жизни во Христе.

Для живого свидетельства достаточно иметь веру во Христа и жела-
ние поделиться этой верой, этой радостью с другими людьми. Потому
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что верующий человек жалеет людей, которые страдают в этом мире
от страхов и одиночества, которые не знают радости освобождения от
идолов и обретения веры в живого истинного Бога, не знают о победе
Иисуса Христа над смертью, не знают новой жизни.

Для миссионерского служения, кроме сострадания к людям, важна
еще живая связь с церковной общиной, потому что миссионер сам по
себе без молитвенной и материальной поддержки церкви служить не
сможет. Как говорили древние римляне: «Любовь и кашель не утаишь»
(Amor tussisque non celantur), если в сердце человека появляется жерт-
венная любовь, то ее, действительно, не утаишь, она обязательно про-
является в повседневной жизни. Конечно, в основе христианской веры
лежит апостольская пасхальная вера в воскресение Иисуса Христа, имен-
но эта вера дает основания для самоотверженной любви, для любви до
конца. Даже угроза мучений и смерти тогда не может помешать свиде-
тельству о Христе.

Все христиане являются носителями Миссии Церкви — постоянного и
общего для всех служения Церкви по распространению и утверждению
духа христианства. Если человек уже считает себя христианином, тем бо-
лее, если он крещен и является членом Церкви, то он призван быть свиде-
телем Христа в этом мире (словом или жизнью). А служителем Миссии,
собственно миссионером, является не каждый христианин, ведь для этого
служения необходимы не только особые дары Святого Духа, но и обрете-
ние некоторых личных качеств, главным из которых является церковность,
под которой понимается мера приобщения ко Христу и Его Церкви.

Для организации миссии нужна некоторая церковная инфраструк-
тура: средства на издание просветительной и миссионерской литерату-
ры, на открытие миссионерских станов, на создание миссионерских школ
и других учебных заведений, чтобы в них могли учиться люди, способ-
ные других научить христианской вере. Ведь духовное образование по-
зволяет миссионеру служить более качественно, приносить большие пло-
ды. Известно, что все прославленные церковью миссионеры имели не
только глубокую веру и богатый церковный опыт, но были очень обра-
зованными для своего времени людьми — владели несколькими языка-
ми, хорошо знали Священное Писание, изучали культуру и историю
народов, которым они благовествовали.

II. Миссиология и миссионерская практика в системеII. Миссиология и миссионерская практика в системеII. Миссиология и миссионерская практика в системеII. Миссиология и миссионерская практика в системеII. Миссиология и миссионерская практика в системе
духовного образованиядуховного образованиядуховного образованиядуховного образованиядуховного образования

Миссиология является междисциплинарным церковно-научным на-
правлением. Она требует знания церковной истории, а также истории
стран, в условиях которых проходит проповедническая деятельность.
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Миссиология непосредственно связана с основным, сравнительным и
догматическим богословием, апологетикой, аскетикой, этикой, катехи-
зисом, литургикой, гомилетикой. Она включает в себя лингвистику и
герменевтику, историю (церковную и общую), географию, статистику,
этнологию, социологию, экономику, право, психологию, педагогику,
культурологию, религиоведение.

Особенно тесно связана Миссиология с пастырскими дисциплинами –
Гомилетикой, Литургикой, Практическим Руководством Пастыря, по-
скольку на этих предметах формируется образ священника «в базовой
комплектации». Однако современность предъявляет новые требования
к священнику: он должен не только совершать богослужения и пропове-
довать в храме, а призван должным образом, оглашать и организовы-
вать процесс катехизации, миссионерствовать при совершении треб, ра-
ботать с молодежью, организовывать миссионерство на уровне прихо-
да, организовывать встречи и выступать перед любой аудиторией. По-
этому Миссиология является важным, актуализирующим предметом
среди пастырских дисциплин.

В современной церковной действительности, в условиях расцер-
ковленности общества, миссионерская деятельность Святейшего Пат-
риарха, правящих архиереев и некоторых отдельно взятых миссионе-
ров эффективна, но, к сожалению, не доходит до каждого человека в
силу естественных причин. Поэтому миссионерскую ответственность
берут на себя священники, поскольку их значительно больше, чем
епископов, диаконов и миссионеров из числа мирян. Для того, чтобы
священники эффективно миссионерствовали, кандидатов в священ-
ный сан необходимо готовить еще в Семинарии. Существующая про-
грамма по Миссиологии не в полной мере отвечает этим требовани-
ям, поэтому назрела необходимость разработать новую систему под-
готовки студентов.

При подготовке миссионеров недостаточно хвалиться прошлыми
успехами и пытаться их копировать, поскольку ситуация коренным
образом изменилась – проповедовать нужно среди окружающих, в боль-
шинстве своем, уже крещенных, но безразличных к Церкви людей. Каж-
дый священник должен в той или иной степени уметь делать следующее:

* оглашать и организовывать процесс катехизации;
* миссионерствовать при совершении треб;
* работать с молодежью;
* организовывать миссионерство на уровне прихода;
* организовывать встречи и выступать перед любой аудиторией

(дети, школьники, студенты, представители субкультур, люди различ-
ных специальностей – педагоги, врачи, военнослужащие, сотрудники
МВД, административный аппарат, рабочие, интеллигенция и деятели
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культуры, а также специфические аудитории – дети в трудной жизнен-
ной ситуации, заключенные и наркозависимые).

Осуществление этих задач осуществляется по двум направлениям:
* через теорию и знакомство с существующим опытом в епархиях

Русской Православной Церкви, изучение основ ораторского искусства и
публичной речи, педагогики и возрастной психологии, рассмотрение
уникальных и единичных опытов в сфере катехизации, работы с моло-
дежью, заключенными, наркозависимыми и т.д.

* в ходе миссионерской практики студентов семинарии.
Внешняя организация.Внешняя организация.Внешняя организация.Внешняя организация.Внешняя организация. Студенты семинарии делятся на миссио-

нерские группы с учетом коммуникативных и вокальных способностей
(чтобы группа в целом могла организовать встречу и исполнить духов-
ные и народные песнопения). Благочинные, либо представители других
епархий, предоставляют программу миссионерских встреч с указанием
города, места и времени проведения встречи, а также аудитории. В день
должно проводиться не менее 3-х встреч. Обязательно посещение раз-
личных аудиторий – школ, средне-специальных и высших учебных
заведений, детских домов, училищ искусств, больниц, воинских частей,
колоний, домов инвалидов и престарелых и т.д.

Внутренняя организация.Внутренняя организация.Внутренняя организация.Внутренняя организация.Внутренняя организация. Студенты готовятся к практике, состав-
ляя сценарии встреч, подготавливая выступления на актуальные темы
и ответы на возможные вопросы, а также проводят спевки певческой
группы. Миссионерская практика осуществляется под руководством стар-
шего группы и сопровождающих преподавателей. Каждая встреча под-
готавливается, и ее результаты тщательно анализируются для дальней-
шего успеха в миссии. Каждый студент ведет миссионерский дневник,
в котором отражает свой анализ проведенных встреч. Дневники сдаются
на проверку после практики.

Особенности миссионерских встреч – разговор на «пограничные»
темы, то есть те вопросы, которые одинаково волнуют людей верующих
и нецерковных.

мирские
интересы

церковные
интересы

Для успеха в этой миссии необходимо «переварить» знания, усвоен-
ные в Семинарии, уметь излагать их доступным языком в категориях,
понятных современному человеку.
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Миссионер – лицо Церкви для внецерковных людей, по нему судят о
всем Православии, это накладывает особый отпечаток на моральный
облик проповедника Евангелия, поэтому миссионер должен уделить
особое внимание на следующие качества: любовь и уважение между со-
бой и к другим; приветливость; скромность; трудолюбие; нормы прили-
чия и этикета.

III. Организация и проведение миссионерской практикиIII. Организация и проведение миссионерской практикиIII. Организация и проведение миссионерской практикиIII. Организация и проведение миссионерской практикиIII. Организация и проведение миссионерской практики
студентами семинариистудентами семинариистудентами семинариистудентами семинариистудентами семинарии

Особенности проведения миссионерских встречОсобенности проведения миссионерских встречОсобенности проведения миссионерских встречОсобенности проведения миссионерских встречОсобенности проведения миссионерских встреч

1. Отсутствие частных целей. Основным содержанием миссионерс-
ких встреч является постоянный призыв человеческой совести к вере
в Единого Бога и во Христа Его, а значит к Покаянию, Обращению,
Возрождению и Обновлению всего человека, к единению Его с Богом и
Его народом в Любви и Свободе Духа. Главное дело миссионера в его
служении — возвещение людям призыва к Покаянию через осознание
себя и мира в его бедственном положении в силу противоречия между
предчувствием своего высокого призвания в прекраснейшем мире и ре-
альностью господства зла в нем и себе.

2. Беседу строить на принципах «сочувствия», «сострадания», ра-
венства и в форме диалога. Миссионеру по многим причинам не при-
ходится рассчитывать на то, что его будут слушать заинтересованно,
или сколько-нибудь продолжительное время. Время для миссии, как
правило, очень ограничено, а значит, слово проповедника должно быть
по возможности кратким, ясным, точным.

актуальный, личный и живой
взгляд на жизнь в церкви

1 — пастырские дисциплины
2 — богословские дисциплины
3 — светские науки

1
2

3
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3. Установление доверительных отношений. Необходимо преодо-
леть равнодушие и теплохладность, установить доверие и контакт, дру-
жественное общение. Современные люди, с одной стороны, не привык-
ли никому доверять, привыкли везде видеть «двойное дно», материаль-
ный или другой корыстный интерес, с другой — испытывают жажду
открытого и доверительного общения, готовы откровенно рассказать
о себе, как только почувствуют себя в безопасности.

4. Следует затрагивать вопросы, связанные с жизнью, не следует за-
водить разговор на сложные богословские и догматические темы, если
только это не касается жизни слушающих.

А) Для совершенно не подготовленной аудитории это могут быть
разговоры не столько непосредственно о Христианстве, сколько связан-
ных с Христианством. Например, о памятниках христианской культуры
и искусства, встречи культурно-просветительского характера.

Б) В более подготовленной аудитории можно касаться вопросов,
посвященных собственно Христианству, Богу, Церкви. Конкретную
тематику таких встреч следует выбирать каждый раз особо, ориенти-
руясь на современный контекст жизни людей. Наша задача - гово-
рить о Христианстве как о жизни (не учении, не культуре, не религии,
хотя все это входит в Христианство), а значит, нужно найти то, что
наиболее волнует людей сейчас, что требует ответа, разрешения,
и соединить это с верой Христовой, показать, что христианство име-
ет отношение к существу жизни, является ее сердцевиной. Это особен-
но значимо, если учесть, что приходящие люди, как правило, уже
имеют свое, часто негативное, мнение о церкви, поскольку многие
с ней «столкнулись» и отошли от нее.

В) В более религиозной аудитории тематика встреч может быть
самой разной и очень свободной. В частности, здесь можно затрагивать
и вопросы догматического свойства, проблемы храмовой и личной мо-
литвы, говорить о Сыне, Отце и Святом Духе, т.е. о том, что более под-
робно и основательно может быть раскрыто лишь человеку верующему,
сознательному христианину. Также можно показать примеры восприя-
тия Св. писания, передать своего рода «ключ» к пониманию Св. писания,
как Ветхого Завета (напр., Псалтири), так и Нового Завета (одного из
синоптических евангелий).

5. Задачи миссионерских встреч - разрушение ложных представле-
ний о Боге, о христианстве, о церкви. Этот этап апологетический. У боль-
шинства слушающих еще нет христианского духовного опыта, они нуж-
даются в свидетельстве о таком опыте, с другой стороны, все имеют
другой опыт, «призрачный и пустой опыт лжи», который должен быть
разрушен. Надо не только познакомиться с людьми, но и выяснить, кто
был прежде их богом, затем уже можно показать, кто есть Бог Единый.
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Каждому человеку «надо показать, что и в наше время быть христиани-
ном — не значит стать маргиналом, живущим на духовной, культурной
и социальной обочине», что настоящее христианство правдиво и трез-
венно, без обмана, «отвечает на самые важные вопрошания современ-
ного человека. Поэтому оно не бывает скучно, шаблонно и фанатично».
Также необходимо, чтобы у «ищущих» не было предубеждений против
церкви, связанных с ложными представлениями о ней. Аванс доверия к
церкви, который был в России в начале 90-х годов, сейчас утрачен. Дове-
рие необходимо восстанавливать через свидетельство словом и жизнью
о том, что есть Церковь, только тогда «ищущие» станут прислушивать-
ся к христианам, уважать их духовный опыт, смогут «с благодарностью
принять попечение о себе церкви».

6. Центром миссионерских встреч является проповедь двух путей.
Люди приходят с убеждением, что жизненных путей много, задача про-
поведника в том, чтобы показать, что их всего два: путь жизни и путь
смерти. Через проповедь Живого Бога и проповедь двух путей важно
привести человека к исповеданию Христа как Пути, Истины и Жизни.
Приведение к сознанию личной греховности, к покаянию, изменению
жизни. Важно пробудить в человеке сознание личной греховности и дух
покаяния, сокрушение о грехах. Осознав свое недостоинство и грехов-
ность, человек должен пожелать освобождения через покаяние и молит-
ву, пожелать познать и исполнить волю Божью о себе и своей жизни,
изменить жизнь в соответствии с верой.

7. Научение основам христианской жизни. Людям нужно дать пред-
ставление об основах христианской жизни: христианской нравственнос-
ти, молитве, Священном писании. Для ознакомления со Священным
писанием можно использовать учительные книги, избранные места из
Закона, небольшие подходящие части пророческих книг, первые три,
синоптические, Евангелия. По мере обращения человека к вере возмож-
но учить его молиться.

Формы проведения миссионерских встречФормы проведения миссионерских встречФормы проведения миссионерских встречФормы проведения миссионерских встречФормы проведения миссионерских встреч

1. Личные беседы.
2. Миссионерско-просветительские встречи в разных видах, например:
— дискуссионный клуб;
— цикл тематических встреч;
— литературные вечера;
— киноклуб;
— экскурсии (в картинные галереи, в храмы, монастыри).
3. Миссионерские открытые встречи.
4. Цикл регулярных встреч в группах.
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Миссионерская группаМиссионерская группаМиссионерская группаМиссионерская группаМиссионерская группа

Господь наш Иисус Христос, отправляя апостолов на проповедь,
посылал их по двое. Подобным образом поступали и апостолы – святой
апостол Павел в свои путешествия брал спутников. Сплоченная и срабо-
танная группа – залог успеха миссионерской встречи. Каким бы талант-
ливым не был футбольный нападающий, но при слабой защите и без
слаженной игры команда не выиграет матча. Даже если в группе есть
талантливые миссионеры, встречи могут не иметь должного успеха
и требуемого результата. Миссионерские встречи могут превратиться
в монолог, и, не смотря на успех рассказчика, будет мало пользы от
таких встреч для других членов группы.

Правильное распределение ролей в группе – залог успеха миссио-
нерской встречи. Необходимые «должности» в группе: старший,
помощник и регент. В обязанности старшего входит: организация
встреч, координация действий, обеспечение членов группы всем необ-
ходимым, отстаивание интересов группы, сохранение мира и порядка
среди членов группы. Помощник старшего отвечает за материальное
обеспечение и хозяйственную сторону поездки (покупка билетов, заго-
товка провизии, доставка печатной продукции и т. д.). Регент контро-
лирует состояние хора и репертуар произведений, следит за состояни-
ем певцов и улаживает все несогласия в хоре. Субординация, дисципли-
на, внутренний порядок и согласованность всех членов группы – залог
благополучия, спокойствия и успеха в миссионерстве.

Накануне миссионерской поездки необходимо проводить собра-
ния группы с целью обсуждения будущей практики, методов и прин-
ципов миссионерства, распределения ролей и обязанностей членов груп-
пы, разработки сценариев и шаблонов встреч. Также нужно проводить
спевки хора. Перед ответственными встречами также следует прово-
дить совещания. Каждый вечер необходимо собирать всю группу для
разбора встреч, выявления причин успеха и неудач, исправления оши-
бок и одобрения положительных моментов. Очень важно разобрать
вопросы, пожелания и недовольства всех членов группы во избежание
конфликтов и обид.

По окончании миссионерской практики каждый член группы дол-
жен написать миссионерский дневник, в котором, помимо расписания
встреч, должны быть отражены следующие моменты: самая удачная и
неудачная встречи с анализом, личные впечатления, рассуждения, поже-
лания и рекомендации на будущее. Старший группы составляет отчет
о всей поездке, в котором отмечает самых активных членов группы, уро-
вень организации встреч на местах, положительные и отрицательные
моменты, оставляет рекомендации и пожелания.
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Сценарий встречиСценарий встречиСценарий встречиСценарий встречиСценарий встречи

Для достижения успеха в миссионерских встречах необходимо тща-
тельно разрабатывать сценарий встречи. Встреча – это чередование вы-
ступлений нескольких студентов с песнопениями хора.

1. Сценарий должен быть тщательно подготовлен и должен иметь
конкретную цель и хорошо разработанный план.

2. Особенно тщательно должна быть разработана тема встречи, вок-
руг которой будут строиться все выступления. Тема должна быть интри-
гующей. Пример тем: «Как достичь успеха в жизни? Взгляд верующего
человека» - о пагубном влиянии вредных привычек и некоторых страс-
тей (зависть, злоба, гордость и т. д.)

3. Необходимо учитывать состав аудитории - для каждой аудито-
рии свой сценарий.

4. Начинать и заканчивать встречу должен старший или «ведущий».
По опыту можно сказать, что «как начнете встречу, так ее и проведете».
Перед началом выступления необходимо представиться, особо не уг-
лубляясь в историю семинарии, распорядок дня и т. д. (регламент
2-3 минуты).

5. Оптимально чередовать непродолжительные выступления
(5-7 минут) с песнопениями, подчеркивающими смысл сказанного.

6. Сценарий может быть простым и прозрачным (для простых ауди-
торий), либо сложным и интеллектуально запутанным. Однако в любом
случае сценарий должен быть увлекательным и приводящим к цели.

7. Желательно, чтобы все члены группы участвовали в выступлении.
Однако можно использовать и «второй состав» (если позволяет состав
и величина группы).

8. В сценарии должно быть учтено место и время для вопросов из зала.
9. Сценарий – вещь подвижная и может меняться. Нельзя работать

только по одной схеме.
Составление сценариев миссионерских встреч – необходимый навык

студентов, поэтому каждый должен уметь составлять сценарий встречи.

Подготовка и произнесение миссионерской речиПодготовка и произнесение миссионерской речиПодготовка и произнесение миссионерской речиПодготовка и произнесение миссионерской речиПодготовка и произнесение миссионерской речи

Миссионерская речь – это законченное выступление одного студен-
та, раскрывающее часть темы встречи.

Общие положения.
Речь, которая произносится публично, должна быть подготовле-

на и предварительно продумана. Хорошая речь начинается с тща-
тельной подготовки, а это требует времени и усилий. Только очень
опытный миссионер может позволить себе импровизированную
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публичную речь, которая на самом деле подготовлена опытом мно-
гочисленных выступлений.

Необходимо поставить конкретную цель речи – чего миссионер хо-
чет добиться от слушателей. Речь должна иметь практическую ценность.
Можно узнать очень многое, но все это может не пригодиться в жизни.
Содержательным будет тот материал, в котором рассматривается то,
что необходимо для жизни. Речь должна быть наполнена стремлением
достичь цели.

Речь должна соответствовать ситуации. Все это определяется видом
речи и условной ситуацией, предусмотренной тем, кто выступает.

Необходимо говорить только правду и всегда, во всех подробнос-
тях, быть абсолютно точными. В противном случае – либо ложь умно-
жится, либо будет потеряно доверие к выступающему.

Следует разнообразить речь пояснительным материалом - мысля-
ми, появившимися в результате размышлений или найденные во время
дополнительного исследования вопроса. Изложение приобретает новиз-
ну, люди слушают с большим интересом, и самая хорошо знакомая тема
может доставить настоящее удовольствие.

Подготовка речи.
Миссионер должен иметь горение, сильную потребность высказать-

ся, поделиться радостной вестью. Воодушевление — это то, без чего
невозможна хорошая речь. Если ты не воодушевлен тем, что говоришь,
ты не воодушевишь и тех, кто тебя слушает. Если речь не трогает тебя,
она не затронет и их. Но чтобы тебе как докладчику быть по-настояще-
му воодушевленным речью, ты должен быть твердо убежден в том, что
слушателям необходимо услышать то, о чем ты хочешь им сказать.
Работай над материалом для выступления до тех пор, пока не почув-
ствуешь, что у тебя есть то, что, в первую очередь, воодушевит тебя как
выступающего. Этот материал не обязательно должен быть новым, мо-
жет быть новым твой подход к теме.

Должна быть хорошо продумана тема речи, которая давала бы ей
направление и удачно связывала бы все ее части. Тема — это суть речи;
она могла бы быть выражена одним предложением, и, несмотря на это,
в нем учитывались бы все стороны излагаемого материала. Тема в музы-
ке — повторяемая мелодия, которая служит отличительным признаком
всей композиции. Повторяемые слова или мысль темы подобны повто-
ряющейся мелодии музыкального произведения. Синонимы этих слов
или перефразированная главная мысль темы — как вариации на тему.
(Тема речи — это не просто что-то в общих чертах, как, скажем, «вера»;
это какая-то определенная точка зрения, с которой обсуждается это по-
нятие. Например, тема могла бы быть такой: «Твоя вера — насколько
она сильна?», или «Вера необходима, чтобы быть угодным Богу»,
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или «Основание твоей веры», или «Продолжай возрастать в вере». Хотя
все эти темы сосредоточиваются на вере, все они рассматривают ее
с разных сторон и требуют развития совершенно разных мыслей).

Слова или мысль темы должны быть видны во всех частях речи,
через повторение взятых из ее названия слов или главной мысли темы.

Тема речи должна быть выношена и тщательно разработана (мате-
риала должно быть в 100 раз больше, чем необходимо).

Нужно точно знать маршрут речи, не возвращаться к законченному
вопросу, не прыгать с темы на тему.

Построить план речи. В каждой речи должны быть начало, середина
и конец (вступление, основная часть, заключение); при этом конец речи —
самое важное, поэтому всегда помните о конце вашей речи. План речи
по Аристотелю: предисловие (расположить аудиторию к миссионеру),
называние (обозначение темы в доступной формулировке), рассказ
(изложение фактов), описание (анализ изложенных фактов), доказатель-
ство (убеждение слушателей), воззвание (обращение к сердцам слушате-
лей), заключение (краткое напоминание о сказанном).

Составьте план речи, в особенности, если вы ограничены регламен-
том. В плане содержатся основные пункты речи, информация, которая
требует точности: даты, статистические данные, цитаты (которые долж-
ны быть краткими и с выходными данными источников).

Следует использовать вводные слова для связи между частями
речи. Если слушатели не заметили перехода между частями – продол-
жительность и соединение сделаны правильно. Связь между мыслями
может быть установлена просто благодаря правильному использова-
нию вводных слов и словосочетаний: «также, к тому же, кроме того,
более того, следовательно, таким образом, по этой причине, ввиду
уже сказанного, вследствие этого, поэтому, итак, соответственно,
однако, с другой стороны, напротив, наоборот, прежде, до сих пор»
и т.д. Такими словами предложения и абзацы хорошо связываются
друг с другом. Один из способов сделать переход — постараться зак-
лючение предшествовавшего пункта превратить в часть предисловия
к последующему.

Не желательно пользоваться шпаргалками. Написанный текст речи
затрудняет ее произнесение: неопытный миссионер боится упустить что-
нибудь из написанного, поэтому сбивается и делает ошибки. В крайнем
случае план речи можно разместить на одной стороне листа бумаги; его
не следует писать на нескольких листах.

Миссионер должен продумать первую фразу и заключение речи; все
остальное можно импровизировать. Если вы достаточно уверены в себе,
перед выступлением можете выбросить или забыть этот план — речь
получится лучше.
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Не рекомендуется употреблять без надобности сложные или мало-
знакомые слова и термины.

Используйте только литературные слова и выражения, улучшайте
свой язык.

Использовать только самые железные факты, дающие нужные выводы.
Необходимо учитывать состав аудитории, найдите точки сопри-

косновения и общие интересы.
Произнесение
Перед произнесением.
Отдохнуть и отвлечься от посторонних мыслей.
Выступать лучше натощак, в крайнем случае – немного покушать.

Не разговаривайте непосредственно перед выступлением.
Голос должен звучать просто и естественно, говорить своим стилем.
Страх естественен, он собирает человека, заставляет работать мозг,

но он не должен овладевать миссионером и приводить в состояние оце-
пенения. Многие, в том числе и опытные, миссионеры сильно волнуются
перед публичным выступлением. Волнение естественно и полезно: если
миссионер не волнуется перед выступлением, значит, он не заинтересо-
ван в своей речи и безразличен к аудитории.

Аудитория и помещение.
Интересуйтесь аудиторией, постарайтесь узнать как можно больше,

проявите искреннее любопытство.
Не бойтесь больших аудиторий, но бойтесь малых аудиторий. Чем

больше аудитория, тем легче ее убедить.
Лучше проводить беседы в небольших помещениях, людей собрать

поближе – уютная обстановка и интимная атмосфера.
Свежий воздух.
Освещение должно быть направлено на выступающего.
Не прятаться за столы, кафедры, трибуны.
Выступать только на достойном фоне, не допускать присутствия

мусора, хлама, плакатов рядом с выступающим.
Правильно пользоваться микрофонами. Заранее прорепетировать,

говорить на 10-15 см. от микрофона, прямо в микрофон или зону его
действия, соразмерять силу голоса.

Продолжительность.
Оптимальная продолжительность речи 5 - 7 минут, но она может

варьироваться от аудитории (дети и студенты).
Будьте человеколюбивы - говорите по возможности кратко. Пуб-

лично звучащее слово насильно воздействует на организм слушателя, и
предел этому насилию должен быть положен своевременно.

Если вы ограничены регламентом, сократите содержание вашей речи:
лучше сказать мало, чем сказать плохо.
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Внешний вид, манеры и жестикуляция.
Миссионер, который выступает перед публичной аудиторией дол-

жен быть физически собранным, бодрым, оптимистичным, спокойным,
уверенным в себе; он должен иметь опрятный и привлекательный вид
(выглаженные брюки, чистый китель и обувь). Поэтому перед публич-
ным выступлением позаботьтесь о своем не только духовном, но и фи-
зическом состоянии. Красивый вид внушает доверие.

Когда придет время выступать, соберитесь внутренне и уверенным
шагом подойдите к месту, с которого предстоит говорить.

Стойте прямо, развернув плечи. Голову держите, немного припод-
няв подбородок. Ноги должны быть примерно на ширине плеч. Не при-
жимайте руки к животу, не заламывайте руки, не сцепляйте пальцы рук,
не закладывайте руки за спину, не держите руки в карманах, не заплетай-
те ногу за ногу.

Жестикуляция миссионера должна быть умеренной и естественной:
держите руки свободно, не машите руками во время речи, но и не вытя-
гивайте руки по швам.

Когда вы говорите, не забывайте раскрывать рот. Дышите диафраг-
мой. Размеряйте громкость голоса по объему помещения и по величине
аудитории. Никогда не пытайтесь перекричать аудиторию.

Голос пускайте не вниз и не вверх, но прямо перед собой несколько
над головами аудитории.

Начало выступления и манера речи.
Встав перед аудиторией, первым делом улыбнитесь и посмотрите на

людей, которые вас слушают, - вы увидите, что они внимательны к вам
и настроены в целом доброжелательно.

50% устойчивого мнения о человеке формируется в течение первых
1,5 минут (90 секунд).

Вступление к речи должно вызывать интерес к теме. Один из наи-
лучших способов вызвать к речи интерес — увлечь слушателей тем,
что эта информация для них очень важна, что она касается их жизни.
При этом начинать необходимо с уровня слушающих — наглядный
пример, проблема, ряд вопросов. Хотя вступление к речи произно-
сится вначале, обычно его лучше всего подготавливать после того,
как основная часть речи уже хорошо составлена. Это позволит знать,
какие слова будут самыми лучшими для того, чтобы подготовлен-
ный материал был хорошо начат. Необходимо позаботиться о том,
чтобы во вступлении использовалось только то, что помогает цели
твоей речи. Каждая речь должна быть единым целым, а не начинаясь
с чего-то одного заканчиваться чем-то другим. Кроме того, необхо-
димо помнить, что вступление должно не только вызывать интерес,
но и подходить к теме.
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Первые слова должны привлечь внимание (цитата, поговорка, муд-
рое высказывание, пример из жизни или истории).

Начните с похвалы и признания достоинств. Добейтесь атмосферы
взаимного доверия.

Сделайте небольшую начальную паузу. Если шумят, сделайте паузу
больше и окиньте взглядом аудиторию.

Решительность, смелость, настойчивость (неуверенное поведение
принижает статус выступающего).

Преподносите информацию таким образом, чтобы они чаще со-
глашались с вами (даже внутренне).

Плавно вступайте в речь. Не начинайте слишком энергично, иначе
вам не хватит сил завершить речь, а слушающим - вытерпеть ее до конца.

Произнося речь, помните, что вы обращаетесь к людям, которые со-
гласились выслушать вас, а не к бумажке, на которой написан ваш конспект.

Смотрите на аудиторию, общайтесь с людьми как с одним челове-
ком. Во время речи смотрите на аудиторию, последовательно фиксируя
взглядом группы находящихся перед вами людей. Не обращайтесь все
время к одному и тому же лицу. Каждый из слушающих должен быть
убежден, что вы обращаетесь лично к нему.

Подобающая манера речи. Говорите спокойно и уверенно, и вас
будут слушать. Сохраняйте разговорный тон и непосредственность.

Вкладывайте душу.
Говорите громко, отчетливо, сохраняя размеренный темп речи.

Не пытайтесь вместить максимум информации в минимум времени.
Торопливо говорящий миссионер - это миссионер, который боится пуб-
лики и ожидает, что его сгонят с трибуны.

Помните, что в устной публичной речи один сильнее многих: мисси-
онер, который является центром внимания и источником движения
мысли, сильнее аудитории, которая всегда разрозненна.

Не усваивайте себе дурную манеру некоторых лекторов повторять
дважды одно и то же слово.

Не говорите «ты», не переходите на личности, не обличайте и не
обвиняйте.

Всегда ставьте себя на место слушающих.
Спрашивайте, а не утверждайте.
Произносите речь не словами, а фразами. Фразы должны быть связ-

ными. Завершайте каждую начатую фразу. Длина фраз определяется
состоянием и размером аудитории и объемом помещения, в котором
вы говорите. Чем больше аудитория и объем помещения, тем меньшей
должна быть средняя длина вашей фразы.

Речь есть чередование слов и пауз. Пауза выделяет наиболее значи-
мые слова и формулировки. Паузой вы предоставляете аудитории
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оценить смысл сказанного прежде и про себя ответить вам. Не делайте
паузы где попало - следите, чтобы ответы аудитории оказывались имен-
но такими, какие нужны вам. Чем значительнее фрагмент содержания
речи, тем короче отрезки звучания между паузами и тем отчетливее про-
изнесение этих отрезков.

Публичная речь интонирована: интонация обеспечивает смысловое
членение речи, указывает на соотношение частей фразы и на отношение
миссионера к содержанию речи. Интонация должна быть естественной
и умеренной. Никогда не подвывайте на концах фраз.

Во время публичной речи миссионер не должен чувствовать себя
соловьем: вы говорите для людей, а не для самовыражения. Поэтому все
время речи работайте: контролируйте реакцию аудитории, фиксируйте
группы людей согласных и несогласных с вами, внимательных и рассеян-
ных, заинтересованных и безразличных, дружественных и враждебных.
Миссионер должен видеть все, что происходит в аудитории во время
речи, и своевременно реагировать на поведение аудитории.

Если в аудитории начался шум, не повышайте, но понизьте голос,
или сделайте паузу и внимательно посмотрите на аудиторию.

Если перестали слушать, то остановитесь на полуслове.
Не принуждайте к ответам, это прекращает рассуждение.
Не доказывайте очевидного, не пытайтесь объяснить то, что сами не

совсем понимаете.
Наглядные примеры. Когда выступающий использует наглядные при-

меры, он, фактически, запечатлевает в умах слушателей полные смысла
картины. Наглядные примеры подогревают интерес и высвечивают важ-
ные моменты. Они оживляют мыслительный процесс и помогают охва-
тить новые мысли. В хорошо подобранных наглядных примерах сочета-
ется воздействие и на ум и на сердце. В итоге, весть передается уму с такой
силой, которая не всегда возможна при простом изложении фактов.
Но это происходит только тогда, когда наглядные примеры хорошо под-
ходят. Они должны соответствовать твоему материалу. Несколько слов
предосторожности. Не перегружай речь слишком большим количеством
наглядных примеров. Пользуйся ими, но не злоупотребляй. Правильно
применять наглядные примеры — это искусство. Это требует умения
и опыта. Но производимое наглядными примерами действие неоценимо.

Вопросы из зала, спор.
Не бойтесь реплик из зала. Реагируйте или не реагируйте на них по об-

стоятельствам и исходя из ваших интересов. Не давайте втянуть себя в дис-
куссию во время речи: вы должны сказать все, что намеревались сказать.

Отвечая на реплики и вопросы во время речи или после нее, помните,
что ответы либо должны быть дельными, ясными и краткими, либо их
не должно быть вовсе.
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Уклонитесь от спора.
Бросайте вызов, задевайте за живое, поощряйте здоровое соперни-

чество, конкуренцию, чувство собственного достоинства.
Указывайте на ошибку не прямо, а косвенно.
Доказательства. В изложении доказательств существует два основ-

ных метода, которыми можно действовать: 1) открыто представить слу-
шателям истину и привести факты для ее доказательства; 2) разрушить
какую-то неправильную точку зрения и предоставить истине доказы-
вать самой себя. Тогда останется только правильно использовать те ис-
тины, которые находятся под обсуждением. Перед тем, как привести
свои доводы, необходимо заложить для них хорошее основание.
Ты должен четко показать, какой будет обсуждаться вопрос. А также
хорошо найти общий язык, подчеркивая относящиеся к делу моменты,
в которых вы сходитесь во мнении.

Завершение речи.
Заключение должно собрать все главные мысли из основной части

речи и обратить на них внимание таким образом, чтобы это убедило
слушателей и побудило бы их действовать в соответствии с этим. В то же
самое время оно должно быть кратким и метким. Заключение правиль-
ной продолжительности. Продолжительность заключения не должна оп-
ределяться по часам, хотя часто именно так и происходит. Если заключе-
ние производит действие и достигает своей цели, значит, оно правильной
продолжительности. Поэтому продолжительность должна определяться
по результатам. Заключение не должно заставать слушателей врасплох.
Ясно указывать на конец речи должны не только слова, но и тон их произ-
несения. То, что ты говоришь, и то, как ты это говоришь, — должно
закруглять беседу. Заключение не должно быть без причины затянутым.

Завершение всякой речи должно быть энергичным и оптимистич-
ным. Покажите подъемом голоса и завершающей интонацией, что вы
сказали все, что нашли нужным, и не забудьте поблагодарить аудито-
рию за внимание. Уход миссионера с трибуны не должен производить
впечатление бегства.

IV. Особенности миссии в различных аудиторияхIV. Особенности миссии в различных аудиторияхIV. Особенности миссии в различных аудиторияхIV. Особенности миссии в различных аудиторияхIV. Особенности миссии в различных аудиториях

Для успеха в деле миссионерства при проведении миссионерских
встреч необходимо учитывать особенности аудитории. Все люди
разные, однако, в силу их возраста, воспитания, образования и специаль-
ности, существует ряд качеств, объединяющих людей в определенные
группы. К каждой такой категории есть свои методы подхода, чего нельзя
не учитывать при встречах. Прежде всего, необходимо найти точки со-
прикосновения с любой аудиторией, и, зная их особенности, проводить
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беседу. Для этого удобно составить ряд рекомендаций для некоторых
категорий людей. Возрастные границы достаточно условны, так как каж-
дый человек развивается индивидуально. В основу классификации поло-
жена теория «кризисов» как определенных «переводных экзаменов» из
одного состояния в другое.

Миссия среди детей и молодежиМиссия среди детей и молодежиМиссия среди детей и молодежиМиссия среди детей и молодежиМиссия среди детей и молодежи

Дети дошкольного возраста (от 4 до 6 лет)Дети дошкольного возраста (от 4 до 6 лет)Дети дошкольного возраста (от 4 до 6 лет)Дети дошкольного возраста (от 4 до 6 лет)Дети дошкольного возраста (от 4 до 6 лет)

Особенности возраста. В дошкольном возрасте происходит оформ-
ление интуитивного религиозного чувства. Важнейшую роль в жизни ре-
бенка играет семья. Ребенок все делает для себя, поэтому очень важно
воспитать привычку к делам милосердия, трудиться по необходимости
(не для себя, а для других). Эгоцентричная позиция в этом возрасте прак-
тически не позволяет понимать точку зрения другого, если это не опирает-
ся на опыт самого ребенка. Поэтому весьма полезны простые рассказы,
вызывающие чувство жалости, сочувствия и доброго отношения к дру-
гим людям и животным. Услышанные истории дети «примеряют» на себя.
Рассказы из Ветхого Завета о Боге Творце доступны детям, если не связы-
вать их с историческими, географическими, богословскими понятиями.
Рассказывая о чудесах, творимых Иисусом Христом, нужно говорить
о них как о проявлении Его любви к людям, а не как о «волшебстве».

Нравственные понятия. Зло для ребенка отождествляется с нанесени-
ем видимого ущерба – сломанными игрушками, испорченным платьем,
а также с неудовольствием родителей и строгостью наказания. Добро же
отождествляется у него с хорошим настроением, дружелюбной атмосфе-
рой, одобрением и похвалой. Ребенок остро ощущает то, что ему кажется
несправедливым по отношению к нему, но не всегда замечает, когда он
сам причиняет боль и огорчение другим. Следует, насколько это возмож-
но, углублять правильное понимание детьми понятий «добра» и «зла».

В этом возрасте представление о времени ограничено понятиями «дав-
ным-давно», «на днях», «завтра», «потом». Хронология исторических
событий не имеет для детей этого возраста никакого значения. Поэтому и
повествования из Священного Писания рассказываются ребенку ради этого
эмоционального впечатления, которое они могут произвести на его душу.
Хотя мир дошкольника уже достаточно широк и не ограничен домом,
родители по-прежнему остаются всемогущими для ребенка. «Нет опасно-
сти, от которой взрослые, как считает ребенок, не могли бы защитить,
не произойдет трагедии, если рядом стоит мама. Такое ощущение «любя-
щего и справедливого всемогущества» может быть весьма полезным для
развития детских представлений о Боге. Характер родителей оказывает
огромное влияние на религиозное сознание ребенка.
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Дети, играя, любят отождествлять себя с различными героическими пер-
сонажами. Период дошкольного детства называют временем символизма,
так как логические мыслительные операции только еще формируются в ин-
теллекте, опираясь на внешние объекты. Символ, как мостик от одной реаль-
ности к другой, позволяет ребенку в четырех-, пятилетнем возрасте соединять
объекты и понятия. Палка может быть символом ружья и коня, камушки
пищей, деньгами, лекарством и т.д. Многие психологи называют игровую
деятельность ведущей в дошкольный период. Скрытая умственная позиция
ребенка, проявляющаяся в тенденции «мир вокруг меня», проявляет основ-
ные проявления эгоцентризма. Расшатывание эгоцентризма – одна из важ-
нейших воспитательных задач дошкольного возраста. Постепенно, чаще
в игре, происходит координация эгоцентричной позиции с позициями дру-
гих участников игры. В дошкольном возрасте бурно работает воображение.
Границы реального и виртуального миров зачастую не различаются. Специ-
алисты рекомендуют различать детскую ложь и фантазирование.

Кризис семи лет. Завершается дошкольный возраст кризисом семи
лет. Если до этого, не смотря на все трудности, ребенок был очень связан
с семьей, то начиная с этого возраста он уже готов к более широкому
общению. Основное новообразование, вызывающее этот кризис, —
утрата детской непосредственности. Появление рефлексии, которая вкли-
нивается между внутренней и внешней жизнью ребенка, приводит к тому,
что его поведение может резко измениться. Если до этого внешнее пове-
дение ребенка непосредственно выражало происходящие в нем процес-
сы: «Что думаю, то и говорю, и делаю», - то теперь мышление развилось
настолько, что можно «увидеть себя со стороны».

Рекомендации для миссионерских встреч. Встреча не более 15 – 20 минут,
говорить максимально просто и коротко. Лучше вместе с детьми поиграть,
и во время игры рассказать о Боге, что Он есть и Он добрый. Полезнее поста-
вить какую-нибудь сказку или сценку, чем петь непонятные песнопения.

Младший школьный возраст. (От семи до десяти лет).Младший школьный возраст. (От семи до десяти лет).Младший школьный возраст. (От семи до десяти лет).Младший школьный возраст. (От семи до десяти лет).Младший школьный возраст. (От семи до десяти лет).

Начальная школа – наиболее благоприятный период для препода-
вания из любой области знания, особенно основ православия. Поэтому
следует понять каким должен быть урок. Идеал вероучительного урока –
урок, на котором ученики и учитель ощущают себя единомышленника-
ми, устремленными к Богу. Конечно, такое бывает не всегда, но если
бывает, это оставляет след на всю жизнь.

Духовное воспитание. Главной задачей этого возраста является уче-
ничество. «Обучается» человек не умом, а всей своей сущностью и глуби-
ной. В начальной школе можно изучать с детьми Священное Писание, дать
самые основные сведения о Боге, о грехопадении, о Евангельской истории.
Во втором и третьем классе можно вести разговоры о существующих
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добродетелях, используя ветхозаветные сюжеты. Эти сюжеты красочны,
связаны один с другим, в них представлен широкий спектр человеческих
отношений. На уроках можно использовать детскую Библию. В началь-
ной школе на уроках желательно заниматься поделками или рисовать,
а на тему причт или ветхозаветных сюжетов хорошо ставить сценки.

Для всех возрастов очень важно, чтобы дети чувствовали, что педа-
гог ценит урок, что ему важна и радостна встреча с детьми, что он ее
ждет. Главным требованием к уроку является необходимость создания
атмосферы свободы в любви к Богу. Истинная проба таким урокам не
в том, сколько фактов запомнили дети, а в том, вышли ли они из класса
с более глубоко прочувствованным сердечным убеждением, что Цер-
ковный путь – путь настоящей жизни. Имена и факты – только крючки,
на которых можно развесить перед детьми эту истину.

Психическое развитие. Готовность к обучению складывается из несколь-
ких параметров – ребенок осознает свои возможности, он готов подчи-
няться требованиям и предписаниям, он в состоянии видеть иную точку
зрения (произошла децентрация процессов мышления), он активен, и ему
хочется учиться. Младший школьный возраст – время обретения умелости
и компетентности. У взрослых почти не возникает никаких проблем: перво-
классники – старательные ученики и послушные воспитанники. Школьник –
первый социальный статус ребенка. Почти каждый ребенок стремится де-
лать все правильно. Мудрым житейским советом родителям будущего пер-
воклассника является совет «выбирать не школу, а учительницу».

Дети в этом возрасте являются активными исследователями всего
нового. Поэтому и лучшей наградой за учение призваны быть новые
знания, которые приобрел ученик. Специалисты отмечают, что внешние
подкрепления, например похвала и одобрение, оказываются не лучшей
мотивацией учения. Учебный процесс, имеющий характер путешествия
по неизведанной стране, где на каждом шагу поджидают удивительные
открытия, позволит выработать у ребенка устойчивую мотивацию
к учебе. Знания эффективнее усваиваются во взаимодействии ребенка со
сверстниками, чем с учителем.

Рекомендации для встреч. Продолжительность до 30 минут, беседа дол-
жна быть увлекательной и захватывающей, необходимо делать упор не на
информативность, а на впечатление, которое произведет встреча, закрепить
пройденный материал можно попросив нарисовать на пройденную тему.

Подростковый возраст (от 11 до 14 лет)Подростковый возраст (от 11 до 14 лет)Подростковый возраст (от 11 до 14 лет)Подростковый возраст (от 11 до 14 лет)Подростковый возраст (от 11 до 14 лет)

Духовное развитие. До этого возраста идет хорошо, а после десяти лет
они отказываются жить по правилам, которые до этого радостно прини-
мали и исполняли. Если подростки и продолжают ходить в церковь, то их
поведение рождает множество проблем. Детям, воспитанным в верующих
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семьях, со временем надоедает то, что им предлагают взрослые. Подрос-
тки хотят чего-то нового для себя, хотят постичь какие-то неизведанные
ими способы жизни, а все, что говорит мама, или бабушка, или отец, —
все это уже кажется пресным. Такие дети очень легко находят недостатки у
церковных людей, которые начинают казаться им ханжами, скучными
моралистами. Они всегда чувствуют себя маленькими профессионалами,
которые способны все оценить. Мечта «иметь собственный боеспособный
штаб» свойственна мальчишкам всех поколений. Мечта любой детской
субкультуры: справедливый лидер, который может быть примером для
подражания, дружеская сплоченность детской компании, состоящей из
мальчишек предподросткового возраста, секретный и полуигровой ха-
рактер их общественно – полезной деятельности и т.д. Подросток нужда-
ется в деятельности «вместе», и можно сказать, что главной задачей этого
возраста является опытное познание братства всех людей. Подросткам
нужно объединение. И там, где нет объединения вокруг светлого дела,
подростки объединяются в банды, шайки, дворовые компании. Если встре-
ча проводится с позиции авторитета «сверху вниз», подросток становится
неуправляемым, если в атмосфере братства - проблем не возникает. Необ-
ходимо стать не авторитетом, а лидером, и существует тонкая грань меж-
ду этими понятиями.

В экстремальной ситуации ребенок совсем иначе воспринимает ок-
ружающий мир, свое место в нем, своих товарищей и взрослых. Основ-
ная беда заключается не в том, что дети перестают ходить в церковь,
а в тех душевных переменах, которые стоят за этим. И как бывает опасно,
а порой даже гибельно для религиозной жизни подростка, когда в период
сложной душевной работы, период тревожных исканий мятущейся души,
родители или школа думают не о том, чтобы войти в эту внутреннюю
драму души, а заставляют идти в церковь! Ничего, кроме лицемерия,
недоброй враждебности к религиозной жизни, не дают такие меры.

Психическое развитие. Неминуемость подросткового кризиса. Счи-
тается, что взрослый человек держит ситуацию под контролем. Он зна-
ет, где граница, которую ребенку переступать нельзя. А ребенку пока
этого не понять, он еще не настолько вырос, чтобы постоянно помнить
об угрожающей ему опасности. Ребенку, чтобы почувствовать себя
повзрослевшим, требуются некие основания. В том же случае, когда взрос-
лые учат ребенка «ходить над пропастью», он гармонично и бесконф-
ликтно переходит из возраста детства в возраст зрелости и ответственно-
сти. Развитие интеллекта приводит к тому, что резко расширяются
границы внутренней жизни – сознание наполняется идеальными конст-
рукциями, гипотезами о себе и окружении. Подростки отвергают свою
принадлежность к детству и утверждают свою взрослость. Осознание
личной ответственности важнейшая воспитательная задача в общении
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взрослого и подростка. «Если ты не маленький, отвечай за всю ту сферу,
в которой считаешь себя взрослым». Подросток обречен на рождение из
«семейной утробы» в мир социальных отношений. Рвется «эмоциональ-
ная пуповина», меняется характер эмоциональной привязанности к ро-
дителям. На смену авторитету родительской власти приходит (или не
приходит) авторитет личности родителей.

В качестве ведущей деятельности в этом возрасте называются обще-
ние со сверстниками и общественно значимая деятельность. Осознается
потребность в собственной позиции. Но кажущимся парадоксом под-
росткового общения является тот факт, что энергетически зарядить
и общение, и творчество подростков может только человек взрослый.
Огромное значение в становлении стиля подросткового поведения име-
ет «значимый взрослый», чаще не родитель, а представитель того само-
го социального мира, куда устремлен взор подростка.

Жизненно важной сферой для подростков становится область меж-
половых отношений. Каким образом говорить взрослому человеку о люб-
ви, об отношениях мужчины и женщины, обо всем том, что волнует
и интересует в этом возрасте? Здесь существует многообразие мнений —
от признания ведущей позиции среди общества сверстников, которое яко-
бы «на доступном уровне выдает требуемое количество информации»,
до специально разработанных взрослыми программ «просвещения» под-
ростков. Взрослый человек должен говорить на темы любви и взаимоотно-
шения полов. Но как это делать, универсальный совет дать затрудняются.

Рекомендации для встреч. Очень сложный возраст – бунтарство, вред-
ные привычки (любопытство), интерес к интимным вопросам, компью-
терные игры и игровые салоны. Девушки взрослеют быстрее. Особую
роль играет авторитет! Большое влияние среды и друзей. Не нужно «вос-
питывать» - это проигрышный вариант, лучше «делиться» и рассказы-
вать примеры из жизни, особенно известных людей (актеров, политиков
и т.д.). Делать упор на «самостоятельности» и подводить к пониманию
свободы и ответственности.

Юность (с 15 до 20 лет).Юность (с 15 до 20 лет).Юность (с 15 до 20 лет).Юность (с 15 до 20 лет).Юность (с 15 до 20 лет).

Духовное развитие. Наступает период сомнения в существующих
нравственных ценностях. Подросток вдруг отвергает все и сомневается
во всем – отвергает, чтобы сделать свой собственный уникальный выбор
систему ценностной иерархии. Можно сказать, что главная задача этого
возраста – выбор Божьего пути. Если юноша сам приходит к необходи-
мости жить для Бога, то его духовная жизнь приобретает настоящую
силу и глубину. Это пора выбора пути жизни и составления планов, по
преимуществу пора свободы и творческой независимости, пора гранди-
озных замыслов, ярких утопий, героических решений. Духовный мир не



Труды Тобольской духовной семинарии

296

оттеснен «приспособлением» к жизни. Как часто именно в эту пору
в живом и горячем порыве отдает себя юность на всю жизнь на какой-
либо подвиг и остается свободно верной всю жизнь свою ему. В юности
достигает полноты субъективного и объективного своего созревания дар
свободы. Осуществление выбора таинственно в своей сути и происходит
в самой глубине сущности человека.

Психическое развитие. Поиск своего места в жизни. Неумение адек-
ватно оценить свое собственное состояние, «социальная слепота», кото-
рые связаны с отсутствием житейского опыта, могут привести к тому, что
цельность и возвышенность чувств будут подменены «легкой жизнью»
по принципу «получи от жизни все» или это превратится в фанатическое
устранение всего того, что мешает юношескому радикализму. Общей тен-
денцией, характеризующей период юношеского становления, является стрем-
ление все испытать, впитать, пережить. Завершение юношеского периода
связывают с кризисом юности. Основное содержание этого кризиса —
 встреча реальной жизни с ее идеальными представлениями. Помогают
пережить кризис подготовленность к крупным переменам в жизни, спо-
собность самостоятельно принимать решения и отвечать за них, умение
намечать жизненные перспективы — далекие и близкие, умение освобож-
даться от иллюзий, но при этом сохранять в своей душе идеалы. Отсут-
ствие внутренних средств разрешения кризиса приводит к негативу —
алкоголизму, наркомании, вовлечению в тоталитарные группировки, суи-
циду. Стремление и готовность в реальной жизни продемонстрировать
ответы на основные вопросы юности: кто я? Чего я хочу? Что я могу?—
обозначают границу перехода в новый период развития. Принятие ответ-
ственности за всю свою жизнь связано с вступлением в пору молодости.

Рекомендации для встреч в различных аудиториях этойРекомендации для встреч в различных аудиториях этойРекомендации для встреч в различных аудиториях этойРекомендации для встреч в различных аудиториях этойРекомендации для встреч в различных аудиториях этой
возрастной группы.возрастной группы.возрастной группы.возрастной группы.возрастной группы.

Старшая школа.
Многие стремятся получить высшее образование — голубые мечты

об успешной карьере и богатой жизни. Максимализм. Живут за счет
родителей – оторваны от реальной жизни. Нужно использовать макси-
мализм и стремление к счастью, чтобы показать другие аспекты счастли-
вой жизни. У многих состоялся опыт отношений (в том числе и поло-
вых), поэтому актуальна тема любви и взаимоотношений полов.

Учащиеся колледжей и училищ.
Группа риска по алкоголизму, наркомании, несчастным бракам

и брошенным детям. Уважают авторитеты, хорошо идут на контакт,
могут и поспорить, искренне реагируют на услышанное. Актуально —
профилактика по группе риска.
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Студенты вузов.
Завышенная самооценка, свободная жизнь (беспорядочные поло-

вые связи, клубная жизнь, попойки и т.д.). Много и серьезных людей,
представителей субкультур. По взглядам — выросшие и глотнувшие сво-
боды старшеклассники. Нельзя ставить преграды, но нужно достойно
себя представить.

Православная молодежь.
Зачастую неоднородная публика — от замкнутых и консерватив-

ных, до креативных и активных. Нужно поддержать в деле служения
Богу. Очень много общего.

Интернат.
Группа риска помноженная на озлобленность. Лучше дать им то, чего

не хватает – любви и понимания. Показать, что все люди — Божьи дети.
Показать высокое предназначение человека, «поднять самооценку».

Молодость (от 21 до 29 лет).Молодость (от 21 до 29 лет).Молодость (от 21 до 29 лет).Молодость (от 21 до 29 лет).Молодость (от 21 до 29 лет).

Общая психологическая характеристика возраста. Главной задачей
этого возраста можно назвать устроение земной жизни человека. Пове-
денческие стереотипы молодых зачастую становятся общественным
лицом нации. На эту социальную группу ориентируются политики, пред-
приниматели, деятели искусства. Не случайно пик профессиональной,
географической мобильности приходится на представителей «третьего де-
сятилетия жизни», они же составляют большую часть эмигрантов. Основ-
ными возрастными задачами молодости большинство авторов называ-
ют включение во все виды социальной, профессиональной, семейной жиз-
ни, освоение многообразия социальных и межличностных ролей. Для муж-
чины важнейшей задачей «становится основание жизненного сообщества
и начало профессиональной карьеры». Для женщины наиболее значимым
является создание общественного окружения – как социального, так и ма-
териального. Семейное, дружеское, профессиональное окружение, равно
как и обстановка собственного жилья. Стиль поведения и одежды — все
это получает окончательное оформление в молодости.

Освоение супружеской и родительской функций называется некото-
рыми авторами одной из важнейших задач молодости. В этом возрасте
заключается большинство браков – к 24 годам в брак вступают ? моло-
дых людей. При этом специалисты подмечают следующую закономер-
ность: если молодые люди не вступили в брак от 19 до 28 лет, то в после-
дующие годы сделать это становится все труднее.

Механическое копирование существующих идеалов семьи (родительс-
ких или общественных) уводит человека от решения своей личной задачи
развития. Воспроизведение в своей семье неких стереотипов поведения явля-
ется «внесением смерти в зарождении семьи». В физиологическом плане
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перед молодыми людьми встает задача освоение пространства своего тела
и тела другого человека. Это фаза жизни, в которую человек, в зависимости
от индивидуальных свойств личности, более всего является материалистом.

Рекомендации для встреч. Не часто удается провести встречи в свя-
зи с тем, что люди этого возраста «растворены» в обществе. Тематика
встреч — о нравственных принципах успеха в жизни, проблемы созда-
ния и сохранения семьи, воспитание детей.

Миссия среди взрослых людей.Миссия среди взрослых людей.Миссия среди взрослых людей.Миссия среди взрослых людей.Миссия среди взрослых людей.

Зрелость.
Предыдущая жизнь полностью сформировала и образовала чело-

века. Он уже устроен и укоренен в жизни. Теперь его главной задачей
является служение, т.е. отдача всего того, что он приобрел, Богу через
служение людям. Пожалуй, нет сферы деятельности, где не нужно было
бы служение умудренного опытом, но еще полного сил человека. Возни-
кает необходимость (социальная и личная) подвести предварительные
итоги и наметить перспективу дальнейшей жизни. Половина пути прой-
дена, не все удалось. Отсюда вывод — стоит сфокусироваться на глав-
ном. А что в моей жизни главное? Этот вопрос становится краеугольным
в кризисе середины жизни.

Полностью сформированный, зрелый человек, зачастую уже имею-
щий семьи и профессию, успевший что-то сделать в своей жизни, вдруг
обнаруживает в себе сомнения: «кто я?», «так ли я живу?», «каково мое
действительное предназначение в жизни?». От ответов на эти вопросы
во многом зависит дальнейшая жизнь.

«Кризис средних лет» многих приводит к идее Бога, в Церковь, одна-
ко нужно уметь правильно принять их в церковное общение, не причи-
няя вреда семье, душе, личной жизни и т.д.

Рекомендации для встреч в различных аудиториях этой возрастной
группы.

Педагоги.
Трудная аудитория, считают себя не только специалистами в области

педагогики, но и знатоками всех тонкостей жизни, своего рода пророками.
Врачи.
Как правило, достаточно умные и думающие люди, в общении про-

ще учителей, уважают образованность и эрудицию. Много общего со
священством.

Деятели культуры.
Самосознание гностиков, неординарное поведение, склонность

к разного рода мистицизму и новым веяниям в психологии. Много очень
интересных людей. Тяжело их чем-либо удивить, они против стереотипного
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мышления и религиозного догматизма. Нужно знать и использовать
в целях миссии современные мистические и психологические новинки и
веяния в искусстве.

Рабочие.
Эта категория самая большая и достаточно разнообразная. От лю-

дей с достаточно примитивным (вегетативным: работа, диван, телеви-
зор, компьютер, пиво) образом жизни до серьезных и умных людей
с четкими жизненными позициями. Последние не далеко от Церкви,
но сами этого не знают. Первая категория — самая сложная. Нужно
пробить «броню» непонимания, задеть «за живое», встряхнуть и заста-
вить задуматься.

Органы власти.
Влиятельные люди, не терпят критики. Деликатно указать на роль

Церкви в России.
Военнослужащие.
Условия жизни и быта во многом подобны семинарским. Внешние

ограничения лишь усугубляют внутренние страсти. Не многие действи-
тельно исправляются к лучшему, это зависит от внутреннего «стержня».
Тематика бесед — о духовной борьбе, о внутреннем мужестве, о чести,
достоинстве, смысле жизни и т.д.

Наркозависимые.
Указать на смысл жизни, возможность исправления и покаяния. Во-

ровство, ложь и безделие – спутники каждого наркомана, нужно лечить
соответствующими добродетелями.

Заключенные.
Субкультура, воровские понятие — пародия на справедливость.

Разврат, жестокость, пьянство и наркомания. Показать, что возможно
покаяние.

Инвалиды.
Не надо сочувствия! Тот факт, что человек не покончил с собой уже

говорит о его внутреннем мире. Цель христианской жизни – спасение –
достижимо в любом состоянии.

Дома престарелых.
Озлобленные и разочарованные люди, не воспринимают выступле-

ния молодых в форме поучений. Необходимо подарить им внимание
и любовь.

Прихожане.
Достаточно «пестрая» аудитория, много людей суеверных, марги-

нальных, не воспринимают богословов как авторитет в духовных воп-
росах. Однако большая часть — искренние христиане, среди которых
родители священников, семинаристов и т.д. За это нужно поблагода-
рить. Беседу лучше проводить на вероучительные темы.
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Результаты миссионерской практики.Результаты миссионерской практики.Результаты миссионерской практики.Результаты миссионерской практики.Результаты миссионерской практики.

Через опыт выступлений у студентов формируются следующие мис-
сионерские навыки:

— умение организовать в любой аудитории миссионерскую встре-
чу, чтобы она была интересна и достигала своей цели;

— отсутствие страха публичных выступлений перед любыми слуша-
телями;

— способность работать слаженной группой, пренебрегая личными
амбициями ради пользы этого богоугодного дела;

— применение знаний, полученных в Семинарии, в общении с со-
временными людьми, личное переживание вечной актуальности Хрис-
тианства.
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АНТИФОНЫ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИАНТИФОНЫ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИАНТИФОНЫ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИАНТИФОНЫ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИАНТИФОНЫ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

НА ПРАЗДНИКИ ГОСПОДСКИЕ И БОГОРОДИЧНЫЕНА ПРАЗДНИКИ ГОСПОДСКИЕ И БОГОРОДИЧНЫЕНА ПРАЗДНИКИ ГОСПОДСКИЕ И БОГОРОДИЧНЫЕНА ПРАЗДНИКИ ГОСПОДСКИЕ И БОГОРОДИЧНЫЕНА ПРАЗДНИКИ ГОСПОДСКИЕ И БОГОРОДИЧНЫЕ

ВСЕДНЕВНЫЕ АНТИФОНЫВСЕДНЕВНЫЕ АНТИФОНЫВСЕДНЕВНЫЕ АНТИФОНЫВСЕДНЕВНЫЕ АНТИФОНЫВСЕДНЕВНЫЕ АНТИФОНЫ

От составителяОт составителяОт составителяОт составителяОт составителя

Богослужение является одним из важных аспектов миссионерского
служения. Осмысленное участие в молитвенной жизни Церкви оказыва-
ет не только мистическое, но и педагогическое воздействие. Песнопения,
которые звучат в храме, имеют глубокое содержание, раскрывающее
богословское и церковно-историческое наследие Церкви. Прикоснове-
ние к этому богатству вдохновляет и мотивирует человека к дальнейше-
му пути к Богу. В этой связи со всей актуальностью встает вопрос о
доступности и понятности богослужения в православных храмах. Дис-
куссия о допустимости использования русского языка в богослужении
безрезультатно длится уже почти сто лет, однако, на наш взгляд, важен
не столько перевод церковно-славянских текстов, сколько их корректи-
ровка и адаптация к современным условиям.

В данном разделе представлены антифоны (псалмы) на праздники
Господские и Богородичные. Общий смысл этих псалмов, выбранных
святыми отцами Церкви раскрывает пророческое слово о Боговопло-
щении, положившем начало освящению человеческой природы, о явле-
нии в мир Сына Божия и Сына Человеческого, о соединении во Христе
двух природ - божественной и человеческой, о славе Богоматери и всего
облагодатствованного творения: мира ангельского и человеческого, мира
видимого и невидимого.

Подобный опыт был представлен в публикации профессора Мос-
ковской Духовной Академии архимандрита Платона (Игумнова) в Жур-
нале Московской Патриархии №6 за 1983г. Автор отметил, что греки
употребляют специальные праздничные антифоны не только в Господ-
ни двунадесятые праздники, но и в двунадесятые Богородичные празд-
ники (Рождество Пресвятой Богородицы, Введение, Сретение, Благове-
щение, Успение), а также в Недели Православия и Крестопоклонную.
Основанием для такой практики является традиция, восходящая к ли-
тургическим рукописям XII века. Современный литургист Хуан Матеос
отмечает, что эта греческая традиция является относительно недавней, в
сравнении со славянской, тем не менее, она лучше подходит к празднич-
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ному богослужению, поскольку псалом для антифона обычно выбирал-
ся из созвучия с праздником (См. Матеос Х. Служение Слова в византий-
ской литургии. Исторический очерк. – Т. 1. – Омск, 2010).

Представленный сборник Литургийных Антифонов дает нам воз-
можность прикоснуться богатству праздников. Эти антифоны, имеют
текстуальную связь с так называемыми избранными псалмами на соот-
ветствующие праздники, исполняемыми на утрени — при пении поли-
елея и величания праздника. Повторение стихов этих псалмов и на анти-
фонах литургии способствует лучшему раскрытию смысла празднично-
го богослужения.

Яркий пример тому можно показать на первом в церковном году
Господском празднике Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста
Господня, в котором используются соответственно псалмы 21, 73 и 98,
где говорится о Крестных страданиях Богочеловека, о молитве стражду-
щего от греха человечества и о славе Господа в Церкви и во всем мире.
Но на практике, из этих псалмов взяты только первые четыре стиха,
которые не дают полного раскрытия смысла празднуемого события.
Пример полного выражения смысла праздника представляют антифо-
ны на Пасху, Преображение Господне. Все они подобраны по смыслу и
каждый стих отмечен ссылкой на место, из которого он взят. Прочие
антифоны необходимо было составить по смыслу праздника и в соот-
ветствии с комментариями текста.

В настоящей работе были использованы Псалтирь в святоотеческом
изъяснении Свято-Успенской Почаевской Лавры 2009г., Псалтирь, с тол-
кованием, Москва 2012г., Библия на церковно-славянском языке, 2008г.,
Богослужебный сборник, Москва 1996г.
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I. ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИI. ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИI. ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИI. ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИI. ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙРОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙРОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙРОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙРОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ

Антифон 1Антифон 1Антифон 1Антифон 1Антифон 1
Стих 1Стих 1Стих 1Стих 1Стих 1: УУУУУслыши, Боже, молеееее     ние мое,

/ вонми молиииии     тве моей (Пс. 60:1).
Припев:Припев:Припев:Припев:Припев: МММММолитвами Богородицы,

Спааааа     се, / спасиииии      нас.
Стих 2: ТСтих 2: ТСтих 2: ТСтих 2: ТСтих 2: Тако воспою имени Твоему

во веееее     ки, / воздати ми молитвы моя день
от дне (Пс. 60:9). МММММолитвами Богоро-
дицы...

Стих 3: ПСтих 3: ПСтих 3: ПСтих 3: ПСтих 3: Помяни, Господи, Давиииии     да / и
всю крооооо     тость его (Пс. 131:1). МММММолит-
вами Богородицы...

Стих 4: ОСтих 4: ОСтих 4: ОСтих 4: ОСтих 4: От плода  чреееее     ва Твоего / по-
сажду на престооооо     ле Твоем (Пс. 131:11).
МММММолитвами Богородицы...

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богоро-
дицы...
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Антифон 2Антифон 2Антифон 2Антифон 2Антифон 2

Стих 1: ЯСтих 1: ЯСтих 1: ЯСтих 1: ЯСтих 1: Яко избра Господь Сиооооо     на /
изволих и в жилиииии     ще Себе (Пс.131:13).

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны, Сыне Бооооо     жий, / во
святых дивен сый, поююююю     щия Ти: Аллилуйя.

Стих 2: ССтих 2: ССтих 2: ССтих 2: ССтих 2: Святыня и великолеееее     пие / во
святиииии     лище Его (Пс. 95:6). СССССпаси ны,
Сыне Бооооожий...

Стих 3: ССтих 3: ССтих 3: ССтих 3: ССтих 3: Свят храм Твой, дивен в
прааааа     вде / услыши ны, Боже, Спасиииии     телю
наш (Пс. 64:5). СССССпаси ны, Сыне Бооооожий...

Стих 4:  ДСтих 4:  ДСтих 4:  ДСтих 4:  ДСтих 4:  Дому Твоему подобает
святыня, Гооооо     споди, / в долготууууу      дний
(Пс. 92:5). СССССпаси ны, Сыне Бооооожий...

СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне...
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Антифон 3Антифон 3Антифон 3Антифон 3Антифон 3

 Стих 1: ПСтих 1: ПСтих 1: ПСтих 1: ПСтих 1: Помяну  иииии     мя Твое / во вся-
ком роде и рооооо     де (Пс. 44:18).

 Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4: Рождество Твое, Бо-Рождество Твое, Бо-Рождество Твое, Бо-Рождество Твое, Бо-Рождество Твое, Бо-
городице Дево, / радость возвестигородице Дево, / радость возвестигородице Дево, / радость возвестигородице Дево, / радость возвестигородице Дево, / радость возвести
всей вселенней, / из Тебе бо возсиявсей вселенней, / из Тебе бо возсиявсей вселенней, / из Тебе бо возсиявсей вселенней, / из Тебе бо возсиявсей вселенней, / из Тебе бо возсия
Солнце правды Христос Бог наш, / иСолнце правды Христос Бог наш, / иСолнце правды Христос Бог наш, / иСолнце правды Христос Бог наш, / иСолнце правды Христос Бог наш, / и
разрушив клятву даде благословение,разрушив клятву даде благословение,разрушив клятву даде благословение,разрушив клятву даде благословение,разрушив клятву даде благословение,
/ и упразднив смерть, дарова нам жи-/ и упразднив смерть, дарова нам жи-/ и упразднив смерть, дарова нам жи-/ и упразднив смерть, дарова нам жи-/ и упразднив смерть, дарова нам жи-
вот вечный.вот вечный.вот вечный.вот вечный.вот вечный.

     Стих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: Приведутся Царю девы вслеееее     д
Ея / и искренния Ея приведууууу     тся Тебе
(Пс. 44.15). РРРРРождество Твое, Богороди-
це Дево...

Стих 3: БСтих 3: БСтих 3: БСтих 3: БСтих 3: Бысть в мире меееее     сто Его / и
жилище Его в Сиооооо     не (Пс. 75.3). РРРРРожде-
ство Твое, Богородице Дево...

ПППППриидите поклонимся и припадем
ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий,
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молитвами Богородицы, поющия Ти:
Аллилуиа (тропари…)

ПрокименПрокименПрокименПрокименПрокимен: песнь Богородицы: ВВВВВели-
чит душа Моя Господа и возрадовася
дух Мой о Бозе Спасе Моем.

Причастен: ЧПричастен: ЧПричастен: ЧПричастен: ЧПричастен: Чашу спасения прииму
и имя Господне призову.

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам

Рождество Богородицы — это первый двунадесятый праздник в начале
нового церковного года. В антифонах Божественной Литургии повествуется
о рождении Матери Бога Слова. В этот день воссияла заря, предвозвещающая
всей вселенной явление Солнца Правды — Христа Бога нашего.

В первом антифоне возносится молитва к Богу устами праведных богоот-
цов Иоакима и Анны, до старости не имевших детей, и исполнение их про-
шения.

Во втором антифоне исповедуется святость одушевленного храма Божь-
его — Самой Пречистой Девы.

В третьем антифоне воссылается благодарение Богу и прославляется под-
виг Божией Матери.
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Архимандрит Зосима (Горшунов)

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕКРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕКРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕКРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕКРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕ

Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 (Пс. 21)

Стих 1: БСтих 1: БСтих 1: БСтих 1: БСтих 1: Боже, Боже мой, вонмиииии     ми, /
вскую остааааа     вил мя еси?

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: МММММолитвами Богородицы,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 2: ВСтих 2: ВСтих 2: ВСтих 2: ВСтих 2: Вси видящии мя поругааааа     ша
ми ся, / глаголаша устнами, покиваша
главооооо     ю. МММММолитвами Богородицы…

Стих 3: ИСтих 3: ИСтих 3: ИСтих 3: ИСтих 3: Ископаша руце Мои и нооооо     зе
Мои, / исчетоша вся кооооо     сти Моя. МММММо-
литвами Богородицы…

Стих 4: РСтих 4: РСтих 4: РСтих 4: РСтих 4: Разделиша риииии     зы Моя себе / и
о одежде Моей меташа жреееее     бий. МММММо-
литвами Богородицы…

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богоро-
дицы…
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Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 (Пс. 73)

Стих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: Вскую Боже, отринул ны
есиииии      до конца? / Разгневася ярость Твоя
на овцы пааааа     жити Твоея.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны, Сыне Бооооо     жий, /
плотию распныйся,поююююю     щия Ти: Алли-
луиа.

Стих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: Помяни сооооо     нм Твой, / егоже
стяжал еси испеееее     рва. СССССпаси ны, Сыне
Бооооожий…

Стих 3: БСтих 3: БСтих 3: БСтих 3: БСтих 3: Бог же Царь наш прежде
веееее     ка, / содела спасение посредеееее      земли.
СССССпаси ны, Сыне Божий…

Стих 4: ПСтих 4: ПСтих 4: ПСтих 4: ПСтих 4: Помянутся и обратятся ко
Господу вси концыыыыы      земли. / И покло-
нятся пред Ним вся отеееее     чествия язык.
СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне:
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Архимандрит Зосима (Горшунов)

Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 (Пс.98)

Стих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: Господь в Сиооооо     не велик, / и
высок есть над всеееее     ми людьми.

Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1: Спаси, Господи,Спаси, Господи,Спаси, Господи,Спаси, Господи,Спаси, Господи,
люди Твоя / и благослови достояниелюди Твоя / и благослови достояниелюди Твоя / и благослови достояниелюди Твоя / и благослови достояниелюди Твоя / и благослови достояние
Твое / победы православным христи-Твое / победы православным христи-Твое / победы православным христи-Твое / победы православным христи-Твое / победы православным христи-
аном на сопротивныя даруя / и Твоеаном на сопротивныя даруя / и Твоеаном на сопротивныя даруя / и Твоеаном на сопротивныя даруя / и Твоеаном на сопротивныя даруя / и Твое
сохраняя Крестом Твоим жительство.сохраняя Крестом Твоим жительство.сохраняя Крестом Твоим жительство.сохраняя Крестом Твоим жительство.сохраняя Крестом Твоим жительство.

Стих 2: ВСтих 2: ВСтих 2: ВСтих 2: ВСтих 2: Видеша вси концыыыыы      земли /
спасение Бога нааааа     шего. СССССпаси, Господи,
люди твоя…

Стих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: Внидем в селеееее     ние Его / по-
клонимся на место, идеже стоясте нооооо     зе
Его. СССССпаси, Господи, люди твоя…

Стих 4: ВСтих 4: ВСтих 4: ВСтих 4: ВСтих 4: Возносите Господа Бога
нааааа     шего / и поклоняйтеся в горе святей
Его, яко свят Господь Бооооо     г наш. СССССпаси,
Господи, люди твоя…
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Входное: Входное: Входное: Входное: Входное: ВВВВВозносите Господа Бога
нашего, и покланяйтеся подножию ногу
Его, яко свято есть.

 Вместо Трисвятаго:Вместо Трисвятаго:Вместо Трисвятаго:Вместо Трисвятаго:Вместо Трисвятаго: Кресту твоему
покланяемся, Владыко, и Святое Воскре-
сение твое славим.

 ПППППриидите поклонимся и припадем
ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий,
плотию распныйся, поющия Ти: Алли-
луиа (тропари…)

Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен: В В В В Возносите Господа, Бога
нашего и покланяйтеся подножию
ногу Его, яко свято есть.

Причастен:Причастен:Причастен:Причастен:Причастен: З З З З Знаменася на нас свет
Лица Твоего, Господи

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам
Церковное Богослужение на Крестовоздвижение, по мысли Святых отцов,

переносит нас на Голгофу во время страданий Богочеловека Господа Иисуса
Христа, Воскресение Христа Спасителя, призвание язычников и спасение всей
вселенной.

Первый Антифон празднуемого события возвещает Крестные страдания
Богочеловека, душевные и телесные Его муки.

Второй Антифон раскрывает молитву человечества, познавшего свое уда-
ление от Бога по причине греха и нужду в помощи Божией, а также надежду на
спасение во Христе.

В третьем антифоне говорится о всемирной славе и величии Животворя-
щего Креста Господня и призыв к поклонению Ему всех народов.
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Архимандрит Зосима (Горшунов)

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Антифон 1Антифон 1Антифон 1Антифон 1Антифон 1

 Стих 1: В Стих 1: В Стих 1: В Стих 1: В Стих 1: Велий Господь и хвааааа     лен
зело,/ во граде Бога нашего, в Горе Свя-
теееее     й Его (Пс. 47:2).

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: МММММолитвами Богородицы,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: Преславная глагооооо     лашася о
Тебе, / Граде Бооооо     жий (Пс. 86:3). МММММолит-
вами Богородицы…

Стих 3: ОСтих 3: ОСтих 3: ОСтих 3: ОСтих 3: Освятил есть Селение Свое
Выыыыы     шний / Бог посреде его, и не под-
виииии     жется (Пс. 45:5). МММММолитвами Бого-
родицы…

Стих 4: ТСтих 4: ТСтих 4: ТСтих 4: ТСтих 4: Тако во святем явиииии     хся Тебе /
видети силу Твою и слааааа     ву Твою (Пс.
62:2). МММММолитвами Богородицы…

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богоро-
дицы…
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Антифон 2Антифон 2Антифон 2Антифон 2Антифон 2

Стих 1: КСтих 1: КСтих 1: КСтих 1: КСтих 1: Коль возлюблена селения
Твоя, Гооооо     споди сил. / Желает и сконча-
вается душа моя во дворы Госпооооо     дни
(Пс. 83:3).

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны, Сыне Бооооо     жий, / во
святых дивен сый, поююююю     щия Ти: Алли-
луиа.

Стих 2: БСтих 2: БСтих 2: БСтих 2: БСтих 2: Блажени живущие в домууууу     
Твоем / во веки веков восхвааааа     лят Тя
( Пс. 83:4). СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

Стих 3: ССтих 3: ССтих 3: ССтих 3: ССтих 3: Сия врата Госпооооо     дня, / пра-
веднии вниииии     дут в ня (Пс. 117:20). СССССпаси
ны, Сыне Бооооожий…

Стих 4: ССтих 4: ССтих 4: ССтих 4: ССтих 4: Свят храм Твой, дивен в
прааааа      вде, / услыши ны, Боже, Спа-
сиииии     телю наш (Пс. 64:5). СССССпаси ны, Сыне
Бооооожий…

СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне…
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Архимандрит Зосима (Горшунов)

Антифон 3Антифон 3Антифон 3Антифон 3Антифон 3

Стих 1: ПСтих 1: ПСтих 1: ПСтих 1: ПСтих 1: Приведутся Царю Девы в
слеееее     д Ея, / искренния Ея приведууууу     тся Тебе
(Пс. 44:15).

Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4: Днесь благоволения Днесь благоволения Днесь благоволения Днесь благоволения Днесь благоволения
Божия предображение, / и человековБожия предображение, / и человековБожия предображение, / и человековБожия предображение, / и человековБожия предображение, / и человеков
спасения проповедание, / в храме Бо-спасения проповедание, / в храме Бо-спасения проповедание, / в храме Бо-спасения проповедание, / в храме Бо-спасения проповедание, / в храме Бо-
жии ясно Дева является, / и Христажии ясно Дева является, / и Христажии ясно Дева является, / и Христажии ясно Дева является, / и Христажии ясно Дева является, / и Христа
всем предвозвещает. / Той и мы ве-всем предвозвещает. / Той и мы ве-всем предвозвещает. / Той и мы ве-всем предвозвещает. / Той и мы ве-всем предвозвещает. / Той и мы ве-
легласно возопиим: / Радуйся, / смот-легласно возопиим: / Радуйся, / смот-легласно возопиим: / Радуйся, / смот-легласно возопиим: / Радуйся, / смот-легласно возопиим: / Радуйся, / смот-
рения Зиждителева исполнение.рения Зиждителева исполнение.рения Зиждителева исполнение.рения Зиждителева исполнение.рения Зиждителева исполнение.

Стих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: Приведутся в веселии и
рааааа     довании,/ введутся в храаааа     м Царев
(Пс. 44:16). ДДДДДнесь благоволения Божия
предображение…
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Стих 3: ИСтих 3: ИСтих 3: ИСтих 3: ИСтих 3: И возжелает Царь доброоооо     ты
Твоея, / зане Той есть Господь Твой, и
поклониииии     шися Ему (Пс. 44:12). Днесь
благоволения Божия предображение…

ПППППриидите поклонимся и припадем ко
Христу. Спаси ны, Сыне Божий, молитва-
ми Богородицы, поющия Ти: Аллилуиа
(тропари…)

Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен: песнь Богородицы: ВВВВВели-
чит душа Моя Господа и возрадовася
дух Мой о Бозе Спасе Моем.

Причастен:Причастен:Причастен:Причастен:Причастен: ЧЧЧЧЧашу спасения прииму и
имя Господне призову.

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам

Это священное событие, также, как и Рождество Богородицы, и Ее слав-
ное Успение сохранено в Священном Предании Церкви. На третий год рож-
дения Девы Марии ее родители, праведные Иоаким и Анна, посвятили Ее
Богу и отдали на воспитание в храм Господень.

В первом антифоне воздается славословие Богу и прославляется святость
одушевленного храма Божьего - Самой Пречистой Девы.

Второй Антифон повествует о Божией Матери, пророчески предуказан-
ную на воспитание в Иерусалимском храме, а также на устремление души к
Богу и возможность каждого человека стать благодатным храмом Божиим.

В третьем антифоне прославляется блаженство пребывающих в храме
Божием и пророчество о пришествии в мир Христа Спасителя.
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Архимандрит Зосима (Горшунов)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВОРОЖДЕСТВО ХРИСТОВОРОЖДЕСТВО ХРИСТОВОРОЖДЕСТВО ХРИСТОВОРОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Антифон 1Антифон 1Антифон 1Антифон 1Антифон 1
Стих 1: ИСтих 1: ИСтих 1: ИСтих 1: ИСтих 1: Исповемся тебе, Господи,

всем сеееее     рдцем моим, / повем вся чуде-
сааааа      твоя (Пс. 110:1).

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: МММММолитвами Богородицы,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 2: МСтих 2: МСтих 2: МСтих 2: МСтих 2: Мати Сион речет: человек и
человек родиииии     ся в нем, / и Той основа и
Выыыыы     шний (Пс. 86:5). Молитвами Бого-
родицы…

Стих 3: ЦСтих 3: ЦСтих 3: ЦСтих 3: ЦСтих 3: Царие Фарсийстии и остро-
ви дааааа     ры принесут, / царие Аравстиии и
Сава дааааа     ры приведут (Пс. 71:10). МММММо-
литвами Богородицы…

 Стих 4: ИСтих 4: ИСтих 4: ИСтих 4: ИСтих 4: И поклонятся Ему вси царие
зеееее     мстии, / вси языцы порабо     тают Ему
(Пс. 71:11). МММММолитвами Богородицы…

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богоро-
дицы…
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Антифон 2Антифон 2Антифон 2Антифон 2Антифон 2

Стих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: Возсия во тьме свет прааааа     вым,
/ милостив и щедр и прааааа      веден (Пс.
111:4).

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны, Сыне Бооооо     жий, /
рождейся от Девы, поююююю     щия Ти: Алли-
луиа.

Стих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: Господь повесть в писааааа     нии
людей / и князей сих быыыыы     вших в нем (Пс.
86:6). СССССпаси ны, Сыне Божий…

Стих 3: ТСтих 3: ТСтих 3: ТСтих 3: ТСтих 3: Той призовет Мя: Отеееее     ц мой
еси Ты, / Бог мой и Заступник спа-
сеееее     ния моего (Пс. 88:27). СССССпаси ны, Сыне
Бооооожий…

Стих 4: ИСтих 4: ИСтих 4: ИСтих 4: ИСтих 4: И Аз первенца положууууу      его, /
высока паче цареееее     й земных (Пс. 88:28).
СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне…
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Архимандрит Зосима (Горшунов)

Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 (Пс. 109)

Стих 1: РСтих 1: РСтих 1: РСтих 1: РСтих 1: Рече Господь Гооооо     сподеви мо-
ему: / седи одеснууууу     ю мене.

Тропарь, глас 4: Тропарь, глас 4: Тропарь, глас 4: Тропарь, глас 4: Тропарь, глас 4: Рождество твое,Рождество твое,Рождество твое,Рождество твое,Рождество твое,
Христе Боже наш, / возсия мировиХристе Боже наш, / возсия мировиХристе Боже наш, / возсия мировиХристе Боже наш, / возсия мировиХристе Боже наш, / возсия мирови
свет разума: / в нем бо звездам слу-свет разума: / в нем бо звездам слу-свет разума: / в нем бо звездам слу-свет разума: / в нем бо звездам слу-свет разума: / в нем бо звездам слу-
жащии, / звездою учахуся, / Тебе кла-жащии, / звездою учахуся, / Тебе кла-жащии, / звездою учахуся, / Тебе кла-жащии, / звездою учахуся, / Тебе кла-жащии, / звездою учахуся, / Тебе кла-
нятися солнцу правды, / и Тебе веде-нятися солнцу правды, / и Тебе веде-нятися солнцу правды, / и Тебе веде-нятися солнцу правды, / и Тебе веде-нятися солнцу правды, / и Тебе веде-
ти с высоты востока: / Господи, славати с высоты востока: / Господи, славати с высоты востока: / Господи, славати с высоты востока: / Господи, славати с высоты востока: / Господи, слава
Тебе.Тебе.Тебе.Тебе.Тебе.

Стих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: Дондеже положу врагиииии      Твоя,
/ подножие нооооо      г Твоих. РРРРРождество
твое, Христе Боже наш…

Стих 3: ЖСтих 3: ЖСтих 3: ЖСтих 3: ЖСтих 3: Жезл силы послет ти Господь
от сиооооо     на, / и господствуй посреде вра-
гооооо     в Твоих. РРРРРождество твое, Христе
Боже наш…

Стих 4: ССтих 4: ССтих 4: ССтих 4: ССтих 4: С Тобою начало в день сиииии     лы
Твоея, / во светлостех святыыыыы     х Твоих.
РРРРРождество твое, Христе Боже наш…
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Входное: Входное: Входное: Входное: Входное: ИИИИИз чрева прежде денницы
родих тя: клятся Господь и не раскает-
ся: ты иерей во век по чину Мелхиседе-
кову.

Вместо Трисвятаго: Вместо Трисвятаго: Вместо Трисвятаго: Вместо Трисвятаго: Вместо Трисвятаго: ЕЕЕЕЕлицы во Хрис-
та крестистеся…

ПППППриидите поклонимся и припадем
ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий,
рождейся от Девы, поющия Ти: Алли-
луиа (тропари…)

Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен: В В В В Вся земля да поклонится
Тебе, и поет Тебе, да поет же имени
Твоему, Вышний.

Причастен:Причастен:Причастен:Причастен:Причастен: И И И И Избавление посла Гос-
подь людем Своим.

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам

В праздничных антифонах прославляется рождение Господа от Девы Ма-
рии во времени и предвечное Его рождение от Отца. Прославлять Рождение
Господа призваны также цари с Вавилона, Аравии и все земные цари. Также
раскрывается сбывшееся пророчество о том, что «сидящим во тьме и сени
смертней» возсиял Свет великий и упоминается о переписи, бывшей при
Рождестве Христовом. Словами «Аллилуйя» указывается на Святых Ангелов,
которые возвестили об этом событии пастухам.
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Архимандрит Зосима (Горшунов)

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕКРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕКРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕКРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕКРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 (Пс. 113)

Стих 1:Стих 1:Стих 1:Стих 1:Стих 1: ВВВВВо исходе Израилеве от Егиииии     п-
та, / дому Иаковля из людей вааааа     рвар.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: МММММолитвами Богородицы,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 2: БСтих 2: БСтих 2: БСтих 2: БСтих 2: Бысть иудеа святыыыыы     ня Его, /
Израиль ооооо     бласть Его. МММММолитвами Бо-
городицы…

Стих 3: МСтих 3: МСтих 3: МСтих 3: МСтих 3: Море виииии     де, и побеже, / иор-
дан возвратиииии     ся вспять. МММММолитвами Бо-
городицы…

 Стих 4: Ч Стих 4: Ч Стих 4: Ч Стих 4: Ч Стих 4: Что ти есть, море, яко по-
беееее     гло еси? / и тебе, Иордане, яко воз-
вратиииии     лся еси вспять? МММММолитвами Бо-
городицы…

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богоро-
дицы…
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Антифон 2 (Пс. 114)Антифон 2 (Пс. 114)Антифон 2 (Пс. 114)Антифон 2 (Пс. 114)Антифон 2 (Пс. 114)

Стих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: Возлюбих, яко услыыыыы     шит Гос-
подь / глас молеееее     ния моего.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны, Сыне Бооооо     жий, / во
иордане крестивыйся, поююююю     щия Ти: Ал-
лилуиа.

Стих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: Яко приклони ухо Своеееее      мне,
/ и во дни мояяяяя      призову. СССССпаси ны, Сыне
Бооооожий…

Стих 3: ОСтих 3: ОСтих 3: ОСтих 3: ОСтих 3: Объяша мя болезни смерт-
ныя, беды адовы обретооооо     ша мя: / скорбь
и болезнь обретох, и имя Госпооооо     дне при-
звах. СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

Стих 4: МСтих 4: МСтих 4: МСтих 4: МСтих 4: Милостив Господь и прааааа     ве-
ден, / и Бог наш миииии     лует. СССССпаси ны, Сыне
Бооооожий…

СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне…
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Архимандрит Зосима (Горшунов)

Антифон 3 (Пс. 117)Антифон 3 (Пс. 117)Антифон 3 (Пс. 117)Антифон 3 (Пс. 117)Антифон 3 (Пс. 117)

Стих 1: ИСтих 1: ИСтих 1: ИСтих 1: ИСтих 1: Исповедайтеся Господеви,
яяяяя     ко Благ, / яко в век миииии     лость Его.

Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1: Во иордане креща- Во иордане креща- Во иордане креща- Во иордане креща- Во иордане креща-
ющуся Тебе, Господи, / Троическоеющуся Тебе, Господи, / Троическоеющуся Тебе, Господи, / Троическоеющуся Тебе, Господи, / Троическоеющуся Тебе, Господи, / Троическое
явися поклонение: / Родителев бо гласявися поклонение: / Родителев бо гласявися поклонение: / Родителев бо гласявися поклонение: / Родителев бо гласявися поклонение: / Родителев бо глас
свидетельствоваше Тебе, / возлюб-свидетельствоваше Тебе, / возлюб-свидетельствоваше Тебе, / возлюб-свидетельствоваше Тебе, / возлюб-свидетельствоваше Тебе, / возлюб-
леннаго Тя Сына именуя: / и Дух вленнаго Тя Сына именуя: / и Дух вленнаго Тя Сына именуя: / и Дух вленнаго Тя Сына именуя: / и Дух вленнаго Тя Сына именуя: / и Дух в
виде голубине, / извествоваше слове-виде голубине, / извествоваше слове-виде голубине, / извествоваше слове-виде голубине, / извествоваше слове-виде голубине, / извествоваше слове-
се утверждение. / Явлейся Христесе утверждение. / Явлейся Христесе утверждение. / Явлейся Христесе утверждение. / Явлейся Христесе утверждение. / Явлейся Христе
Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.

Стих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: Да речет убо дом Израаааа     илев: /
яко Благ, яко в век миииии     лость его. ВВВВВо иор-
дане крещающуся Тебе, Господи…

Стих 3: ДСтих 3: ДСтих 3: ДСтих 3: ДСтих 3: Да речет убо дооооо     м Ааронь: /
яко Благ, яко в век миииии     лость его. ВВВВВо иор-
дане крещающуся Тебе, Господи…

Стих 4: ДСтих 4: ДСтих 4: ДСтих 4: ДСтих 4: Да рекут убо вси боящиися
Гооооо     спода, / яко Благ, яко в век миииии     лость
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его. ВВВВВо иордане крещающуся Тебе, Гос-
поди…

 Входное: Входное: Входное: Входное: Входное: БББББлагословен грядый во имя
Господне, благословихом вы из дому Гос-
подня, Бог Господь и явися нам.

Вместо Трисвятаго: Вместо Трисвятаго: Вместо Трисвятаго: Вместо Трисвятаго: Вместо Трисвятаго: ЕЕЕЕЕлицы во Хрис-
та крестистеся…

ПППППриидите поклонимся и припадем
ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, во
Иордане крестивыйся, поющия Ти:
Аллилуиа (тропари…)

Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен: Б Б Б Б Благословен Грядый во
имя Господне, Бог Господь и явися нам.

Причастен:Причастен:Причастен:Причастен:Причастен: Я Я Я Я Явися благодать Божия
спасительная всем человеком.

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам
В первом антифоне воспоминается освобождение Израиля из рабства еги-

петского и переход его через Чермное море, ставшие прообразом Новозаветно-
го Крещения как освобождения от рабства греху и смерти.

Второй антифон изображает подвиг проходящих Евангельское житие, по-
беду их над грехом Именем Божиим и будущее воздаяние за труды.

В третьем антифоне новому народу, крещенному во Имя Святой Троицы,
преподается учение, что должно призывать только Единого Помощника —
вочеловечившееся Слово Божие.
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Архимандрит Зосима (Горшунов)

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕСРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕСРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕСРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕСРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 (Пс. 44)

 Стих 1: О Стих 1: О Стих 1: О Стих 1: О Стих 1: Отрыгну сердце мое слово
блааааа     го / глаголю аз дела моя Цареееее     ви.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: МММММолитвами Богородицы,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: Язык мой – трость книжни-
ка скоропиииии     сца / красен добротою паче
сынов человеееее     ческих. МММММолитвами Бо-
городицы…

Стих 3: ИСтих 3: ИСтих 3: ИСтих 3: ИСтих 3: Излияся благодать во уст-
нааааа     х Твоих / сего ради благослови тя Бог
во веееее     ки. МММММолитвами Богородицы…

Стих 4: ИСтих 4: ИСтих 4: ИСтих 4: ИСтих 4: И наляцы и успевай и цааааа     р-
ствуй / истины ради, кротости и прааааа     в-
ды. МММММолитвами Богородицы…
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Антифон 2Антифон 2Антифон 2Антифон 2Антифон 2

Стих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: Господь во храме святеееее     м
Своем / Господь на небеси престооооо     л Его
(Пс. 10:4).

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны, Сыне Бооооо     жий, / в
объятиях праведнаго Симеона носивый-
ся, поююююю     щия Ти: Аллилуйя.

Стих 2: ВСтих 2: ВСтих 2: ВСтих 2: ВСтих 2: Видена быша шествия Твоя
Бооооо     же / шествия Бога моего Царя иииии     же
во святем (Пс. 67:24). СССССпаси ны, Сыне
Бооооожий…

Стих 3: РСтих 3: РСтих 3: РСтих 3: РСтих 3: Разжжено слово Тво     ў зело /
и раб Твой возлюбиииии      е (Пс. 118:140).
СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

Стих 4: ПСтих 4: ПСтих 4: ПСтих 4: ПСтих 4: Помяни словеса Твоя ра-
бууууу      Твоему / ихже упование дааааа     л ми еси
(Пс. 118:49). СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне…
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Архимандрит Зосима (Горшунов)

Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 (Пс. 44)

Стих 1: ССтих 1: ССтих 1: ССтих 1: ССтих 1: Слыши, Дщиииии     , и виждь / и
приклони ууууу     хо Твое.

Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1: Радуйся, благодат- Радуйся, благодат- Радуйся, благодат- Радуйся, благодат- Радуйся, благодат-
ная, Богородице Дево, / из Тебе боная, Богородице Дево, / из Тебе боная, Богородице Дево, / из Тебе боная, Богородице Дево, / из Тебе боная, Богородице Дево, / из Тебе бо
возсия Солнце правды, Христос Богвозсия Солнце правды, Христос Богвозсия Солнце правды, Христос Богвозсия Солнце правды, Христос Богвозсия Солнце правды, Христос Бог
наш, / просвещаяй сущия во тьме, /наш, / просвещаяй сущия во тьме, /наш, / просвещаяй сущия во тьме, /наш, / просвещаяй сущия во тьме, /наш, / просвещаяй сущия во тьме, /
веселися и ты, старче праведный, /веселися и ты, старче праведный, /веселися и ты, старче праведный, /веселися и ты, старче праведный, /веселися и ты, старче праведный, /
приемый во объятия Свободителяприемый во объятия Свободителяприемый во объятия Свободителяприемый во объятия Свободителяприемый во объятия Свободителя
душ наших, / дарующаго нам Воскре-душ наших, / дарующаго нам Воскре-душ наших, / дарующаго нам Воскре-душ наших, / дарующаго нам Воскре-душ наших, / дарующаго нам Воскре-
сение.сение.сение.сение.сение.

Стих 2: ЛСтих 2: ЛСтих 2: ЛСтих 2: ЛСтих 2: Лицу Твоему помооооо     лятся /
богатии лююююю     дстии. РРРРРадуйся, благодат-
ная, Богородице Дево…

Стих 3: ПСтих 3: ПСтих 3: ПСтих 3: ПСтих 3: Помяну Имя Твое во всяком
роде и рооооо     де / яко благо пред преподоб-
ными Твоиииии     ми. РРРРРадуйся, благодатная,
Богородице Дево…

Входное: Входное: Входное: Входное: Входное: СССССказа Господь спасение Свое
пред языки откры правду Свою.
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ПППППриидите поклонимся и припадем
ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий,
молитвами Богородицы, поющия Ти:
Аллилуиа (тропари…)

Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен: песнь Богородицы: ВВВВВели-
чит душа Моя Господа и возрадовася
дух Мой о Бозе Спасе Моем.

Причастен: Причастен: Причастен: Причастен: Причастен: ЧЧЧЧЧашу спасения прииму и
имя Господне призову.

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам

В сороковой день по Рождестве Христовом Церковь воспоминает, как
Христос «яко младенец сорокадневен Матерью приносится в церковь, да ис-
полнит повеленное в законе». Праведный старец Симеон, которому было пред-
сказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа
Господня (Лк. 2:26), приняв Богомладенца на руки, благословил Бога и про-
изнес: «Ныне отпущаеши раба Твоего Владыко по глаголу Твоему с миром…»
(Лк. 2гл.). И, обратившись к Пречистой Деве, изрек Ей пророчество о Христе,
неверие в Которого явится причиною падения во Израиле и в предмет прере-
кания, а вера в Него, причиною восстания многих. Свидетелем этого события
была также и Анна пророчица, которая прославила Господа и говорила о Нем
всем ожидавшим избавления во Иерусалиме.

Первые два антифона переносят нас к событию Ветхого Завета, когда
праведный Симеон переводил стих книги пророка Исаии, где говорилось о
Боговоплощении от Девы. Он хотел написать слова «жена» вместо «дева», но
ему явился Ангел Господень, повелев оставить так, как оно было написано,
предсказывая ему исполнение этого пророчества, которое он увидит своими
глазами.

В третьем антифоне прославляется величие Богоматери, через Которую
воплотился и пришел на землю Сын Божий.
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙБЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙБЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙБЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙБЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ

Антифон 1Антифон 1Антифон 1Антифон 1Антифон 1

Стих 1: БСтих 1: БСтих 1: БСтих 1: БСтих 1: Боже, суд Твой Цареееее     ви даждь /
и правду Твою Сыну Цареееее     ву (Пс. 71:1).

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: МММММолитвами Богородицы,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: Господь дааааа     ст глагол / благовест-
вующим силою мнооооо     гою (Пс. 67:12).
МММММолитвами Богородицы…

Стих 3: БСтих 3: БСтих 3: БСтих 3: БСтих 3: Благовестите деееее     нь от дне /
спасение Бога нааааа     шего. МММММолитвами Бо-
городицы…

Стих 4:  КСтих 4:  КСтих 4:  КСтих 4:  КСтих 4:  Клятся Господь Давиду
иииии     стиною, / и не отвеееее     ржется ея. МММММолит-
вами Богородицы…

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богоро-
дицы…
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Антифон 2Антифон 2Антифон 2Антифон 2Антифон 2

Стих 1: ССтих 1: ССтих 1: ССтих 1: ССтих 1: Снидет яко дооооо     ждь на руно,/
и яко капля каплющая на зеееее      млю
(Пс.71:6).

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны, Сыне Бооооо     жий, / нас
ради воплотивыйся, поююююю     щия Ти: Алли-
луйя.

Стих 2: ОСтих 2: ОСтих 2: ОСтих 2: ОСтих 2: Освятил есть Селение Свое
Выыыыы     шний /Бог посреде его и не под-
виииии     жится (Пс. 45:6). СССССпаси ны, Сыне Бо-о-о-о-о-
жий…

Стих 3: БСтих 3: БСтих 3: БСтих 3: БСтих 3: Бог яве прииииии     дет, / Бог наш –
и неееее      премолчит (Пс. 49:3). СССССпаси ны,
Сыне Бооооожий…

Стих 4: ВСтих 4: ВСтих 4: ВСтих 4: ВСтих 4: Возсияет во днех Его прааааа     вда
/ и множество миииии     ра (Пс. 71:8). СССССпаси
ны, Сыне Бооооожий…

СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне…
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Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 (Пс.71)

Стих 1: БСтих 1: БСтих 1: БСтих 1: БСтих 1: Будет имя Его благословен-
но во веееее     ки / прежде солнца пребывает
ИИИИИ     мя Его.

Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4: Днесь спасения на- Днесь спасения на- Днесь спасения на- Днесь спасения на- Днесь спасения на-
шего главизна, / и еже от века таин-шего главизна, / и еже от века таин-шего главизна, / и еже от века таин-шего главизна, / и еже от века таин-шего главизна, / и еже от века таин-
ства явления, / Сын Божий Сын Девыства явления, / Сын Божий Сын Девыства явления, / Сын Божий Сын Девыства явления, / Сын Божий Сын Девыства явления, / Сын Божий Сын Девы
бывает / и Гавриил благодать благо-бывает / и Гавриил благодать благо-бывает / и Гавриил благодать благо-бывает / и Гавриил благодать благо-бывает / и Гавриил благодать благо-
вествует. / Темже и мы с ним Богоро-вествует. / Темже и мы с ним Богоро-вествует. / Темже и мы с ним Богоро-вествует. / Темже и мы с ним Богоро-вествует. / Темже и мы с ним Богоро-
дице возопиим: / радуйся, Благодат-дице возопиим: / радуйся, Благодат-дице возопиим: / радуйся, Благодат-дице возопиим: / радуйся, Благодат-дице возопиим: / радуйся, Благодат-
ная, / Господь с Тобою.ная, / Господь с Тобою.ная, / Господь с Тобою.ная, / Господь с Тобою.ная, / Господь с Тобою.

Стих 2: ИСтих 2: ИСтих 2: ИСтих 2: ИСтих 2: И благословятся в Нем вся
колена земнааааа     я / вси языцы ублажааааа     т Его.
ДДДДДнесь спасения…

Стих 3: БСтих 3: БСтих 3: БСтих 3: БСтих 3: Благословен Господь Бог
Израаааа     илев, / творяй чудесааааа      Един.

ДДДДДнесь спасения…
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БЛАЖЕННЫ ТРОПАРИБЛАЖЕННЫ ТРОПАРИБЛАЖЕННЫ ТРОПАРИБЛАЖЕННЫ ТРОПАРИБЛАЖЕННЫ ТРОПАРИ

 На 4: С На 4: С На 4: С На 4: С На 4: Се, ныне Тебе Царице / посы-
лается Божественный Архангел / Царя
и Бога провозгласи пришествие: / ра-
дуйся, воззвание праотца.

 ЯЯЯЯЯвися на Тебе таинство преславное,
/ приемша пламень Божества, обрадо-
ванная, / и по Рождестве, якоже купи-
на неопальна пребудеши, чистая При-
снодева.

 Слава: Б Слава: Б Слава: Б Слава: Б Слава: Благоволением Небеснаго
Отца, / наитием Пресвятаго Духа оду-
шевленный храм / Церковь сотвори
вместительну Бога Слова / и жизни
Подателя чистую Матерь.

 И ныне: ДИ ныне: ДИ ныне: ДИ ныне: ДИ ныне: Даниил Тя гору нарече
мысленную, / Исаия же Божию роди-
тельницу, / Гедеон видит яко руно, /
Давид же священие глаголет, / Иезеки-
иль дверь затворенную, / Гавриил же
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Тебе взывает: / радуйся Благодатная,
Господь с Тобою.

  ПППППриидите поклонимся и припадем
ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий,
молитвами Богородицы, поющия Ти:
Аллилуиа (тропари…)

Прокимен: Прокимен: Прокимен: Прокимен: Прокимен: БББББлаговестите день от дне
Спасение Бога нашего.

Причастен:Причастен:Причастен:Причастен:Причастен: ИИИИИзбра Господь Сиона,
и изволи его в жилище Себе.

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам

  С праздника Благовещения Пресвятой Девы Марии (по Её Успение)
начинается пасхальный период праздников, связанных с Воскресением Хри-
стовым и сошествием в мир Духа Святого. Евангелие от Луки повествует, что
после возвещения праведному Захарии о рождении от него сына Иоанна Кре-
стителя, в шестой месяц послан был от Бога Архангел Гавриил в город Наза-
рет к Деве, обрученной праведному старцу Иосифу «от дому Давидова». Праз-
дничные антифоны составлены на основе пророческих слов 71 Псалма, отно-
сящиеся к Мессии-Богочеловеку и Его пришествии в мир. Церковь присое-
диняет к этому псалму и пророчество о Пречистой Деве Марии, через Кото-
рую в мир пришел Христос Спаситель.

В первом антифоне возвещается предвечная любовь Божия к миру, яв-
ленная через воплощение Единородного Сына Божия, как исполнение про-
рочества, данное Богом царю и пророку Давиду.

Второй Антифон раскрывает образ воплощения Слова Божия и прослав-
ляет Божию Матерь.

В третьем антифоне прославляется величие Творца и возвещается начало
спасения всех народов.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 (Пс. 65)

Стих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: Воскликните Господеви
всяяяяя      земля, / пойте же имени его, дадите
славу хвалеееее      его.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: Молитвами Богородицы,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: Глас грома твоего в колеси,
осветиша молния Твоя вселеееее     нную, /
подвижеся и трепетна быыыыы      сть земля
(Пс. 76). МММММолитвами Богородицы…

Стих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: Во исповедание и в велеле-
поту облеееее     клся еси, / Одеяйся светом яко
риииии     зою (Пс. 103). МММММолитвами Богоро-
дицы:

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богоро-
дицы:
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Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 (Пс. 47)

Стих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: Горы сионския, ребра сеееее     ве-
рова, / град Царя велиииии     каго.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: Спаси ны, Сыне Бооооо     жий, /
преобразивыйся на горе, поююююю     щия Ти: Ал-
лилуиа.

Стих 2: ИСтих 2: ИСтих 2: ИСтих 2: ИСтих 2: И введе я в гору святыыыыы     ни
Своея, / гору сию, юже стяжа десниииии     ца
Его (Пс. 77). СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

Стих 3: ГСтих 3: ГСтих 3: ГСтих 3: ГСтих 3: Гору сионю, ююююю     же возлюби, /
и созда яко единорога святиииии     лище Свое.
СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне
и Слове:
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Антифон 3 (Пс. 124)Антифон 3 (Пс. 124)Антифон 3 (Пс. 124)Антифон 3 (Пс. 124)Антифон 3 (Пс. 124)
Стих 1: НСтих 1: НСтих 1: НСтих 1: НСтих 1: Надеющиися на Гооооо     спода, /

яко гора сион, не подвиииии     жится во век.
Тропарь, глас 7:Тропарь, глас 7:Тропарь, глас 7:Тропарь, глас 7:Тропарь, глас 7: Преобразился есиПреобразился есиПреобразился есиПреобразился есиПреобразился еси

на горе, Христе Боже, / показавыйна горе, Христе Боже, / показавыйна горе, Христе Боже, / показавыйна горе, Христе Боже, / показавыйна горе, Христе Боже, / показавый
учеником Твоим славу Твою, / якожеучеником Твоим славу Твою, / якожеучеником Твоим славу Твою, / якожеучеником Твоим славу Твою, / якожеучеником Твоим славу Твою, / якоже
можаху: / да возсияет и нам грешнымможаху: / да возсияет и нам грешнымможаху: / да возсияет и нам грешнымможаху: / да возсияет и нам грешнымможаху: / да возсияет и нам грешным
/ свет Твой присносущный, / молит-/ свет Твой присносущный, / молит-/ свет Твой присносущный, / молит-/ свет Твой присносущный, / молит-/ свет Твой присносущный, / молит-
вами Богородицы, Светодавче, слававами Богородицы, Светодавче, слававами Богородицы, Светодавче, слававами Богородицы, Светодавче, слававами Богородицы, Светодавче, слава
Тебе.Тебе.Тебе.Тебе.Тебе.

Стих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: Горы ооооо     крест его / и Господь
окрест людей Своих от ныне и до
веееее     ка. ПППППреобразился еси на горе…

Стих 3: ГСтих 3: ГСтих 3: ГСтих 3: ГСтих 3: Господи, кто обитает в жи-
лиииии     щи Твоем? / или кто вселится во свя-
тую гооооо     ру Твою (Пс. 14:1-2)? ПППППреобра-
зился еси на горе…

Стих 4: КСтих 4: КСтих 4: КСтих 4: КСтих 4: Кто взыдет на гору Гос-
пооооо     дню? / или кто станет на месте свя-
теееее     м Его? ПППППреобразился еси на горе…
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 Входное:  Входное:  Входное:  Входное:  Входное: ГГГГГосподи, посли свет Твой,
и истину Твою, та мя настависта,
и введоста мя в гору святую Твою.

 ПППППриидите поклонимся и припадем
ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, пре-
образивыйся на горе, поющия Ти: Ал-
лилуиа (тропари…)

Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен: ЯЯЯЯЯко возвечишася дела
Твоя, Господи, вся премудростию со-
творил еси.

Причастен:Причастен:Причастен:Причастен:Причастен: ГГГГГосподи, во свете лица
Твоего пойдем, и о имени Твоем воз-
радуемся во веки.

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам

Первый антифон – это апостольская проповедь, от которой просветился
весь мир и всех увероваших объял целомудренный страх.

Во втором антифоне слышится победный глас сподобившихся взойти на
гору добродетелей, увидеть славу Божию и прославить Его.

В третьем антифоне говорится о том, что пребывание в союзе с Богом
и внутреннее общение с Ним есть истинная и непоколебимая надежда на то,
что Бог вокруг Своего народа и служит ему защитой. Те, кто преобразил свою
жизнь, смогут обитать в жилище Его, взойти на гору Господню и стать на
месте святом Его.
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙУСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙУСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙУСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙУСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ

Антифон 1Антифон 1Антифон 1Антифон 1Антифон 1

Стих 1: ПСтих 1: ПСтих 1: ПСтих 1: ПСтих 1: Преславная глагооооо     лашася о
тебе / Граде Бооооо     жий (Пс. 86:3).

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: Молитвами Богородицы,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 2: ОСтих 2: ОСтих 2: ОСтих 2: ОСтих 2: Освятил есть селение Свое
Выыыыы     шний / Бог посреде его, и не под-
виииии     жится (Пс. 45:6). МММММолитвами Бого-
родицы…

Стих 3: ЧСтих 3: ЧСтих 3: ЧСтих 3: ЧСтих 3: Чашу спасеееее     ния прииму / и
имя Госпооооо     дне призову (Пс. 115:4) МММММо-
литвами Богородицы…

Стих 4: ОСтих 4: ОСтих 4: ОСтих 4: ОСтих 4: Обратися, душе моя, в по-
кооооо     й Твой / яко Господь благодеееее     йство-
ва тя (Пс. 114:7). МММММолитвами Богоро-
дицы…

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богоро-
дицы...
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Антифон 2Антифон 2Антифон 2Антифон 2Антифон 2

Стих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: Воскресни, Господи, в покооооо     й
Твой, / Ты и Кивот святыыыыы      ни Твоея
(Пс. 131:8).

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны, Сыне Бооооо     жий, / во
святых дивен сый, поююююю     щия Ти: Алли-
луйя.

Стих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: Дому Твоему подобает свя-
тыня, Гооооо     споди, / в долготууууу      дний (Пс.
92:5). СССССпаси ны, Сыне Бооооожий...

Стих 3: ГСтих 3: ГСтих 3: ГСтих 3: ГСтих 3: Готово сердце мое, Боже, го-
тово сеееее     рдце мое / воспою и пою во
слааааа     ве моей (Пс. 107:1) СССССпаси ны, Сыне
Бооооожий...

Стих 4: ЛСтих 4: ЛСтих 4: ЛСтих 4: ЛСтих 4: Любит Господь врата Сиооооо     ня,
/ паче всех селениих Иааааа      ковлих (Пс.
86:2). СССССпаси ны, Сыне Бооооожий...

СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне...
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Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 (Пс. 44)

Стих 1: ПСтих 1: ПСтих 1: ПСтих 1: ПСтих 1: Предста Царица одеснууууу     ю
Тебе, / в ризах позлащенных одеяна
преиспещреееее     нна.

Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1:Тропарь, глас 1: В Рождестве дев-В Рождестве дев-В Рождестве дев-В Рождестве дев-В Рождестве дев-
ство сохранила еси, / во Успении мираство сохранила еси, / во Успении мираство сохранила еси, / во Успении мираство сохранила еси, / во Успении мираство сохранила еси, / во Успении мира
не оставила еси Богородице / преста-не оставила еси Богородице / преста-не оставила еси Богородице / преста-не оставила еси Богородице / преста-не оставила еси Богородице / преста-
вилася еси к животу Мати сущи жи-вилася еси к животу Мати сущи жи-вилася еси к животу Мати сущи жи-вилася еси к животу Мати сущи жи-вилася еси к животу Мати сущи жи-
вота / и молитвами Твоими избавля-вота / и молитвами Твоими избавля-вота / и молитвами Твоими избавля-вота / и молитвами Твоими избавля-вота / и молитвами Твоими избавля-
еши от смерти души наша.еши от смерти души наша.еши от смерти души наша.еши от смерти души наша.еши от смерти души наша.

Стих 2: ССтих 2: ССтих 2: ССтих 2: ССтих 2: Слыши, Дщиииии     , и виждь, / и
приклони ууууу     хо Твое. ВВВВВ Рождестве дев-
ство сохранила еси...

Стих 3:  ПСтих 3:  ПСтих 3:  ПСтих 3:  ПСтих 3:  Приведутся Царю девы
вслеееее     д Ея / и искренния Ея приведууууу     тся
Тебе. ВВВВВ Рождестве девство сохранила
еси...

ПППППриидите поклонимся и припадем
ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий,
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Архимандрит Зосима (Горшунов)

молитвами Богородицы, поющия Ти:
Аллилуиа (тропари…)

Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен: песнь Богородицы: ВВВВВели-
чит душа Моя Господа и возрадовася
дух Мой о Бозе Спасе Моем.

Причастен:Причастен:Причастен:Причастен:Причастен: ЧЧЧЧЧашу спасения прииму
и имя Господне призову.

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам

Успением Пресвятой Богородицы завершается земной путь Пречистой
Девы, заканчивается годичный круг двунадесятых церковных праздников и
завершается месяцеслов всего церковного года. Антифоны праздника пове-
ствуют о переходе Божией Матери к Своему Предвечному Сыну в истинный
Покой, о славе Богоматери, предвозвещенной «законом и пророками», пред-
стоящей одесную Господа и о Ее ходатайстве к Богу о всех христианах.
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II. ПЕСНОПЕНИЯ ПОСТНОЙII. ПЕСНОПЕНИЯ ПОСТНОЙII. ПЕСНОПЕНИЯ ПОСТНОЙII. ПЕСНОПЕНИЯ ПОСТНОЙII. ПЕСНОПЕНИЯ ПОСТНОЙ
И ЦВЕТНОЙ ТРИОДИИ ЦВЕТНОЙ ТРИОДИИ ЦВЕТНОЙ ТРИОДИИ ЦВЕТНОЙ ТРИОДИИ ЦВЕТНОЙ ТРИОДИ

ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ

Антифон 1Антифон 1Антифон 1Антифон 1Антифон 1
Стих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: Глас радости и спасения в се-

лениих прааааа     ведных: / десница Господня
сотвори силу и вознесеееее      Мя (Пс. 117:16).

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: МММММолитвами Богородицы,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 2: ОСтих 2: ОСтих 2: ОСтих 2: ОСтих 2: Отверзите мне врата прааааа     вды:
/ вшед в ня исповемся Гооооо     сподеви (Пс.
117:19). МММММолитвами Богородицы…

Стих 3: ССтих 3: ССтих 3: ССтих 3: ССтих 3: Сия врата Госпооооо     дня, / пра-
веднии вниииии     дут в ня (Пс. 117:20). МММММо-
литвами Богородицы…

Стих 4: ТСтих 4: ТСтих 4: ТСтих 4: ТСтих 4: Тебе пожру жеееее     ртву хвалы, /
и во имя Госпооооо     дне призову (Пс. 115.8).
МММММолитвами Богородицы…

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богородицы…
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Архимандрит Зосима (Горшунов)

Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 (Пс. 117)

Стих 1: БСтих 1: БСтих 1: БСтих 1: БСтих 1: Бог Господь, и явиииии     ся нам: /
составите праздник во учащающих до
рог олтареееее     вых.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны, Сыне Бооооо     жий, /
возседый на жребя,  поююююю     щия Ти: Алли-
луиа.

Стих 2: БСтих 2: БСтих 2: БСтих 2: БСтих 2: Благословен грядый во имя
Госпооооо     дне: / благословихом вы из дому
Госпооооо     дня. СССССпаси ны, Сыне Божий…

Стих 3: КСтих 3: КСтих 3: КСтих 3: КСтих 3: Камень, егоже небрегоша
зиииии     ждущии, / сей бысть во главууууу      угла.
СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

Стих 4: ОСтих 4: ОСтих 4: ОСтих 4: ОСтих 4: От Господа быыыыы     сть сей, / и есть
дивен во очесех  нааааа     ших. СССССпаси ны, Сыне
Бооооожий…

СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне…
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Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 (Пс. 117)

Стих 1: ИСтих 1: ИСтих 1: ИСтих 1: ИСтих 1: Исповедайтеся Господеви
яяяяя     ко Благ, / яко в век  миииии     лость его.

Тропарь, глас 1: Тропарь, глас 1: Тропарь, глас 1: Тропарь, глас 1: Тропарь, глас 1: Общее воскресениеОбщее воскресениеОбщее воскресениеОбщее воскресениеОбщее воскресение
/ прежде Твоея страсти уверяя, / из/ прежде Твоея страсти уверяя, / из/ прежде Твоея страсти уверяя, / из/ прежде Твоея страсти уверяя, / из/ прежде Твоея страсти уверяя, / из
мертвых воздвигл еси лазаря Христемертвых воздвигл еси лазаря Христемертвых воздвигл еси лазаря Христемертвых воздвигл еси лазаря Христемертвых воздвигл еси лазаря Христе
Боже. / темже и мы яко отроцы побе-Боже. / темже и мы яко отроцы побе-Боже. / темже и мы яко отроцы побе-Боже. / темже и мы яко отроцы побе-Боже. / темже и мы яко отроцы побе-
ды знамения носяще, / Тебе Победи-ды знамения носяще, / Тебе Победи-ды знамения носяще, / Тебе Победи-ды знамения носяще, / Тебе Победи-ды знамения носяще, / Тебе Победи-
телю смерти вопием: / осанна в Выш-телю смерти вопием: / осанна в Выш-телю смерти вопием: / осанна в Выш-телю смерти вопием: / осанна в Выш-телю смерти вопием: / осанна в Выш-
них, Благословен Грядый во Имя Гос-них, Благословен Грядый во Имя Гос-них, Благословен Грядый во Имя Гос-них, Благословен Грядый во Имя Гос-них, Благословен Грядый во Имя Гос-
подне.подне.подне.подне.подне.

Стих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: Да речет убо дом Израаааа     илев: /
яко Благ, яко в век миииии     лость его. ОООООбщее
воскресение…

Стих 3: ДСтих 3: ДСтих 3: ДСтих 3: ДСтих 3: Да речет убо дооооо     м Ааронь: /
яко Благ, яко в век миииии     лость его. ОООООбщее
воскресение…

Стих 4: ДСтих 4: ДСтих 4: ДСтих 4: ДСтих 4: Да рекут убо вси боящиися
Гооооо     спода: / яко Благ, яко в век миииии     лость
его. ОООООбщее воскресение…
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Входное: Входное: Входное: Входное: Входное: БББББлагословен грядый во имя
Господне, благословихом вы из дому Гос-
подня, Бог Господь, и явися нам.

Вместо Трисвятаго:Вместо Трисвятаго:Вместо Трисвятаго:Вместо Трисвятаго:Вместо Трисвятаго: ЕЕЕЕЕлицы во Хрис-
та крестистеся…

ПППППриидите поклонимся и припадем
ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, воз-
седый на жребя, поющия Ти: Аллилуиа
(тропари…)

Прокимен и причастен:Прокимен и причастен:Прокимен и причастен:Прокимен и причастен:Прокимен и причастен: Б Б Б Б Благословен
Грядый во имя Господне, Бог Господь,
и явися нам.

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам

Антифоны раскрывают пророчество Псалмов 117, 115 и пророков Исайи
и Захарии о торжественном входе Господа в Иерусалим, ликование Апосто-
лов и всего народа, даже младенцев, восклицающих: «Осанна Сыну Давидо-
ву» (Мф. 21:15), при виде которых старейшины иудейского народа пришли в
негодование. На что Господь ответил им: «сказываю вам, что если они умол-
кнут, то камни возопиют» (Лк. 19:40).
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВОСВЕТЛОЕ ХРИСТОВОСВЕТЛОЕ ХРИСТОВОСВЕТЛОЕ ХРИСТОВОСВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ – ПАСХАВОСКРЕСЕНИЕ – ПАСХАВОСКРЕСЕНИЕ – ПАСХАВОСКРЕСЕНИЕ – ПАСХАВОСКРЕСЕНИЕ – ПАСХА

Антифон 1 (Пс. 65)Антифон 1 (Пс. 65)Антифон 1 (Пс. 65)Антифон 1 (Пс. 65)Антифон 1 (Пс. 65)
Стих: ВСтих: ВСтих: ВСтих: ВСтих: Воскликните Гооооо     сподеви / всяяяяя     

земля.
Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: Молитвами Богородицы,

Спааааа     се, / спасиииии      нас.
Стих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: Воскликните Господеви всяяяяя     

земля, / пойте же имени Его, дадите сла-
ву хвалеееее      Его. МММММолитвами Богородицы…

Стих 2: РСтих 2: РСтих 2: РСтих 2: РСтих 2: Рцыте Богу: коль страшна
делааааа      Твоя, / во множестве силы Твоея
солжут Тебе вразиииии      Твои. МММММолитвами
Богородицы…

Стих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: Вся земля да поклонится Тебе,
и поеееее     т Тебе, / да поет же Имени Твоему
Выыыыы     шний. МММММолитвами Богородицы…

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богоро-
дицы…
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Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 (Пс. 66)

Стих: БСтих: БСтих: БСтих: БСтих: Боже ущеееее     дри ны / и благосло-
виииии      ны.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны, Сыне Бооооо     жий, /
воскресый из мертвых, поююююю     щия ти: Ал-
лилуиа.

Стих 1: БСтих 1: БСтих 1: БСтих 1: БСтих 1: Боже, ущедри ны, и благо-
словиииии      ны, / просвети лице Твое на ны,
и помиииии      луй ны. СССССпаси ны, Сыне Бо-о-о-о-о-
жий…

Стих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: Да познаем на земли пууууу     ть
Твой, / во всех языцех спасеееее     ние Твое.
СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

Стих 3: ДСтих 3: ДСтих 3: ДСтих 3: ДСтих 3: Да исповедятся Тебе людие
Бооооо     же, / да исповедятся Тебе лююююю     дие вси.
СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

 СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне…
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Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 (Пс. 67)

Стих: ДСтих: ДСтих: ДСтих: ДСтих: Да воскреснет Бог, и расто-
чааааа     тся врази Его.

Тропарь, глас 5: Тропарь, глас 5: Тропарь, глас 5: Тропарь, глас 5: Тропарь, глас 5: Христос воскресе изХристос воскресе изХристос воскресе изХристос воскресе изХристос воскресе из
мертвых / смертию смерть поправ / имертвых / смертию смерть поправ / имертвых / смертию смерть поправ / имертвых / смертию смерть поправ / имертвых / смертию смерть поправ / и
сущим во гробех живот даровав.сущим во гробех живот даровав.сущим во гробех живот даровав.сущим во гробех живот даровав.сущим во гробех живот даровав.

Стих 1: ДСтих 1: ДСтих 1: ДСтих 1: ДСтих 1: Да воскреснет Бог, и расточат-
ся вразиииии      Его, / и да бежат от лица Его
ненавиииии     дящии Его. ХХХХХристос воскресе…

Стих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: Яко исчезает дым, да исчеееее     з-
нут, / яко тает воск от лицааааа      огня. ХХХХХри-
стос воскресе…

Стих 3: ТСтих 3: ТСтих 3: ТСтих 3: ТСтих 3: Тако да погибнут грешницы
от лица Бооооо     жия, / а прааааа     ведницы да воз-
веселятся, да возрадуются пред Бооооо     гом.
ХХХХХристос воскресе…

 Входное: Входное: Входное: Входное: Входное: ВВВВВ церквах благословите
Бога, Господа от источник израилевых.

Вместо Трисвятаго: Вместо Трисвятаго: Вместо Трисвятаго: Вместо Трисвятаго: Вместо Трисвятаго: ЕЕЕЕЕлицы во Хрис-
та крестистеся…
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Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен: С С С С Сей день, егоже сотвори
Господь, возрадуемся и возвеселимся
в онь.

Причастен:Причастен:Причастен:Причастен:Причастен: Т Т Т Т Тело Христово приими-
те, источника безсмертнаго вкусите.

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам

В первом антифоне призываются все народы воздать хвалу Богу, Который,
являя Свою силу в необыкновенных делах, сошел во ад, сокрушил всю силу
диавольскую, освободил от адского плена всех, ожидавших Его пришествия и
покорившихся Его проповеди и воскрес из мертвых...

Во втором антифоне говорится о том, что Воскресение Христово дало
всем народам благословение и просвещение к Богопознанию, исповеданию
и спасению.

Третий антифон раскрывает пророческую песнь Моисея при поднятии
Ковчега Господня (Числ. 10:35-36), прообразовавшую Воскресение Господа
Иисуса Христа и низложение чувственных и мысленных врагов.
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 (Пс. 46)

Стих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: Вси языцы восплещите ру-
кааааа     ми, / воскликните Богу гласом рааааа     до-
вания.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: МММММолитвами Богородицы,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: Яко Господь вышний страаааа     -
шен, / Царь велий по всеееее     й земли. МММММо-
литвами Богородицы…

Стих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: Взыде Бог в воскликновеееее     -
нии, / Господь во гласе трууууу     бне. МММММолит-
вами Богородицы…

Стих 4: ВСтих 4: ВСтих 4: ВСтих 4: ВСтих 4: Воцарися Бог над языыыыы     ки: /
Бог седит на престоле Святеееее     м Своем.
МММММолитвами Богородицы…

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богоро-
дицы…
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Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 (Пс. 47)

Стих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: Велий Господь и хвааааа     лен зело,
/ во граде Бога нашего в горе святеееее     й
Его.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны, Сыне Бооооо     жий, /
вознесыйся во славе, поююююю     щия Ти: Алли-
луиа.

Стих 2: БСтих 2: БСтих 2: БСтих 2: БСтих 2: Бог в храмех Его знааааа     емь есть,
/ егда заступааааа     ет и. СССССпаси ны Сыне Бо-
жий…

Стих 3: ЯСтих 3: ЯСтих 3: ЯСтих 3: ЯСтих 3: Яко Той есть Бог наш во век,
и век веееее     ка, / Той упасет нас во веееее     ки.
СССССпаси ны, Сыне Божий…

Стих 4: ИСтих 4: ИСтих 4: ИСтих 4: ИСтих 4: И возвестят небеса прааааа     вду
Его, / яко Бог судияяяяя       есть (Пс. 49:6).
СССССпаси ны, Сыне Божий…

СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне…
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Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 (Пс. 48-49)

Стих 1: УСтих 1: УСтих 1: УСтих 1: УСтих 1: Услышите сия вси языыыыы     цы, /
внушите вси живущии по вселеееее     нней.

Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4:Тропарь, глас 4: Вознеслся еси воВознеслся еси воВознеслся еси воВознеслся еси воВознеслся еси во
славе Христе Боже наш, / радость со-славе Христе Боже наш, / радость со-славе Христе Боже наш, / радость со-славе Христе Боже наш, / радость со-славе Христе Боже наш, / радость со-
творивый учеником / Твоим обето-творивый учеником / Твоим обето-творивый учеником / Твоим обето-творивый учеником / Твоим обето-творивый учеником / Твоим обето-
ванием Святаго Духа, / извещеннымванием Святаго Духа, / извещеннымванием Святаго Духа, / извещеннымванием Святаго Духа, / извещеннымванием Святаго Духа, / извещенным
им бывшим благословением: / яко Тыим бывшим благословением: / яко Тыим бывшим благословением: / яко Тыим бывшим благословением: / яко Тыим бывшим благословением: / яко Ты
еси Сын Божий, Избавитель мира.еси Сын Божий, Избавитель мира.еси Сын Божий, Избавитель мира.еси Сын Божий, Избавитель мира.еси Сын Божий, Избавитель мира.

Стих 2: ЗСтих 2: ЗСтих 2: ЗСтих 2: ЗСтих 2: Земнороднии же и сынове
человеееее     честии, / вкупе богааааа     т и убог. ВВВВВоз-
неслся еси во славе…

Стих 3: ЯСтих 3: ЯСтих 3: ЯСтих 3: ЯСтих 3: Яко возвеличися до Небес
миииии     лость Твоя, / и даже до облак иииии     стина
Твоя (Пс. 56:11). ВВВВВознеслся еси во славе…

Стих 4: УСтих 4: УСтих 4: УСтих 4: УСтих 4: Уста моя возглаголют пре-
мууууу     дрость, / и поучение сердца моего
рааааа     зум. ВВВВВознеслся еси во славе…

Входное: Входное: Входное: Входное: Входное: ВВВВВзыде Бог в воскликнове-
нии, Господь во гласе трубне.
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ПППППриидите поклонимся и припадем
ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, воз-
несыйся во славе, поющия Ти: Алли-
луиа (тропари…)

Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен: ВВВВВознесися на небеса,
Боже, и по всей земли слава Твоя.

Причастен:Причастен:Причастен:Причастен:Причастен: В В В В Взыде Бог в воскликно-
вении, Господь во гласе трубне.

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам

Антифоны праздника призывают все народы прославлять Господа радо-
стными восклицаниями за одержанную победу над смертью. Господь возшел
превыше Небес, возсел одесную Бога-Отца и обожествил человеческую при-
роду в Самом Себе. Церковь прославляет Вознесение Господа как завершение
Его подвига на земле и напоминает о Его Втором Пришествии как Судии.
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 (Пс. 18)

Стих: НСтих: НСтих: НСтих: НСтих: Небеса повеееее     дают / славу Бооооо     -
жию.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: МММММолитвами Богородицы,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 1: НСтих 1: НСтих 1: НСтих 1: НСтих 1: Небеса поведают славу Бооооо     -
жию, / творение же руку его возвещааааа     ет
твердь. МММММолитвами Богородицы...

Стих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: День дни отрыгааааа     ет глагол, /
и нощь нощи возвещает рааааа     зум. МММММо-
литвами Богородицы...

Стих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: Во всю землю изыде вещааааа     ние
их, / и в концы вселенныя глагооооо     лы их.
МММММолитвами Богородицы...

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богоро-
дицы...
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Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 (Пс. 19)

Стих: УСтих: УСтих: УСтих: УСтих: Услышит тяяяяя      Господь / в день
печааааа     ли.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны Утеееее     шителю Бла-
гий / поююююю     щия Ти: аллилуиа.

Стих 1: УСтих 1: УСтих 1: УСтих 1: УСтих 1: Услышит тя Господь в день
печааааа     ли, / защитит тя Имя Бога Иааааа     ков-
ля. СССССпаси ны Утеееее     шителю Благий…

Стих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: Послет ти помощь от Свя-
тааааа     го, / и от Сиона застууууу     пит тя. СССССпаси
ны Утеееее     шителю Благий…

Стих 3: ДСтих 3: ДСтих 3: ДСтих 3: ДСтих 3: Даст ти Господь по сеееее     рдцу
твоему, / и весь совет твой испооооо     лнит.
СССССпаси ны Утеееее     шителю Благий…

СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне…
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Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 (Пс. 20)

Стих 1: ОСтих 1: ОСтих 1: ОСтих 1: ОСтих 1: От края небеси исход Его и
сретение Его до крааааа     я небеси: / и несть
иже укроется теплотыыыыы      Его.

 Тропарь, глас 8: Тропарь, глас 8: Тропарь, глас 8: Тропарь, глас 8: Тропарь, глас 8: Благословен есиБлагословен есиБлагословен есиБлагословен есиБлагословен еси
Христе Боже наш, / иже премудрыХристе Боже наш, / иже премудрыХристе Боже наш, / иже премудрыХристе Боже наш, / иже премудрыХристе Боже наш, / иже премудры
ловцы явлей, / низпослав им Духаловцы явлей, / низпослав им Духаловцы явлей, / низпослав им Духаловцы явлей, / низпослав им Духаловцы явлей, / низпослав им Духа
Святаго, / и теми уловлей вселенную,Святаго, / и теми уловлей вселенную,Святаго, / и теми уловлей вселенную,Святаго, / и теми уловлей вселенную,Святаго, / и теми уловлей вселенную,
/ Человеколюбче слава Тебе./ Человеколюбче слава Тебе./ Человеколюбче слава Тебе./ Человеколюбче слава Тебе./ Человеколюбче слава Тебе.

 Стих 2: ВСтих 2: ВСтих 2: ВСтих 2: ВСтих 2: Возрадуемся о спасеееее     нии Тво-
ем, / и во Имя Господа нашего возве-
лиииии     чимся. БББББлагословен еси Христе Боже
наш...

Стих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: ВСтих 3: Велия слава Его спасеееее     нием
Твоим: / славу и велелепие возло-
жиииии     ши на Него. БББББлагословен еси Христе
Боже наш…

 Входное:  Входное:  Входное:  Входное:  Входное: ВВВВВознесися Господи силою
Твоею, воспоем и поем силы Твоя.  Вме-
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сто Трисвятаго: Елицы во Христа кре-
стистеся…

 ПППППриидите поклонимся и припадем
ко Христу. Спаси ны, Утешителю Бла-
гий, поющия Ти: Аллилуиа (тропари…)

Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен:Прокимен: ВВВВВо всю землю изыде ве-
щание их, и в концы вселенныя глаго-
лы их.

Причастен:Причастен:Причастен:Причастен:Причастен: ДДДДДух Твой Благий наста-
вит мя на землю праву.

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам

В первом антифоне, состоящем из стихов 18 псалма, Дух Святый устами
богопросвещенного Давида преподает учение о трех Божественных законах:
во-первых, поучает о законе неписанном, который в видимом творении пропо-
ведует Своего Создателя (см. Рим. 1:20; 2:14); во-вторых, говорит о законе Мо-
исеевом, писанном (см. Гал. 3:19), сообщающем глубокое познание Божествен-
ного домостроительства; в-третьих, представляет возвышеннейшее учение о
законе благодати, совершенно очищающем и предуготовляющем души для
вечной жизни (Феодорит).

Во втором антифоне пророческие стихи 19 псалма говорят об усердной
молитве Святых Апостолов, которые ожидали сошествие Святаго Духа, что-
бы, укрепившись Его силою, идти на проповедь Евангелия.

В третьем антифоне в стихах 18 и 20 псалмов Святые отцы усматривают
песнь об одержании Христом победы над грехом, смертью и адом (Афанасий,
Григорий Богослов, Феодорит).



Труды Тобольской духовной семинарии

356

III. ВСЕДНЕВНЫЕ АНТИФОНЫIII. ВСЕДНЕВНЫЕ АНТИФОНЫIII. ВСЕДНЕВНЫЕ АНТИФОНЫIII. ВСЕДНЕВНЫЕ АНТИФОНЫIII. ВСЕДНЕВНЫЕ АНТИФОНЫ

Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 Антифон 1 (Пс. 91)

Стих 1: БСтих 1: БСтих 1: БСтих 1: БСтих 1: Блааааа     го есть / исповедатися
Гооооо     сподеви.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: МММММолитвами Богородицы,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 2: БСтих 2: БСтих 2: БСтих 2: БСтих 2: Благо есть исповедатися
Гооооо      сподеви, / и пети имени Твоему,
Выыыыы     шний. МММММолитвами Богородицы…

Стих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: ВСтих 1: Возвещати заутра миииии     лость
Твою, / и истину Твою на всяяяяя     ку нощь.
МММММолитвами Богородицы…

Стих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: Яко возвеличашася дела
Твоя, Гооооо     споди, / зело углубишася по-
мышлеееее     ния Твоя. МММММолитвами Богоро-
дицы…

Стих 1: ЯСтих 1: ЯСтих 1: ЯСтих 1: ЯСтих 1: Яко се врази Твои, Господи
погиииии     бнут, / и разыдутся вси делающии
беззакооооо     ние. МММММолитвами Богородицы…
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Стих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: Праведник, яко фиииии     никс про-
цветет, / яко кедр, иже в ливане ум-
нооооо     жится. МММММолитвами Богородицы…

Стих 1:  НСтих 1:  НСтих 1:  НСтих 1:  НСтих 1:  Насаждени в дому Гос-
пооооо     дни, / во дворех Бога нааааа     шего про-
цветут. МММММолитвами Богородицы…

Стих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: ДСтих 2: Да возвестят, яко прав Гос-
подь Бооооо     г наш / и несть непрааааа     вды в Нем.
МММММолитвами Богородицы…

СССССлава, иииии ныне: МММММолитвами Богоро-
дицы…
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Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 Антифон 2 (Пс. 92)

Стих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: ГСтих 1: Господь воцариииии     ся, / в лепоту
облечеееее     ся.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: МММММолитвами святых Твоих,
Спааааа     се, / спасиииии      нас.

Стих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: ГСтих 2: Господь воцарися, в лепоту
облечеееее     ся, / облечеся Господь в силу, и
препояяяяя     сася. МММММолитвами святых Тво-
их, Спасе…

Стих 1: ИСтих 1: ИСтих 1: ИСтих 1: ИСтих 1: Ибо утверди вселенную, яже
не подвижиииии     тся. / Готов Престол Твой
оттоле: от века Тыыыыы      еси. МММММолитвами свя-
тых Твоих, Спасе…

Стих 2: ССтих 2: ССтих 2: ССтих 2: ССтих 2: Свидения Твоя увеееее     ришася
зело: / дому Твоему подобает святыня,
Господи, в долготууууу      дний. МММММолитвами
святых Твоих, Спасе…

 СССССлава, иииии ныне: ЕЕЕЕЕдинородный Сыне...
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Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 Антифон 3 (Пс. 94)

Стих 1:  ПСтих 1:  ПСтих 1:  ПСтих 1:  ПСтих 1:  Приидите возрадуемся
Гооооо     сподеви, / воскликнем Богу Спаси-
телю нааааа     шему.

Припев: Припев: Припев: Припев: Припев: СССССпаси ны, Сыне Бооооо     жий, / во
святых Дивен сый, поююююю     щия Ти: Аллилуиа.

Стих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: ПСтих 2: Предварим лице Его во ис-
повеееее     дании, / и во псалмех восклиииии     кнем
Ему. СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

Стих 1: ЯСтих 1: ЯСтих 1: ЯСтих 1: ЯСтих 1: Яко Бог Веееее     лий Господь, / и
Царь Велий по всеееее     й земли. СССССпаси ны,
Сыне Бооооожий…

Стих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: ЯСтих 2: Яко Той есть Бооооо     г наш, / и мы
людие пажити Его, и овцы рукиииии? Его.
СССССпаси ны, Сыне Бооооожий…

Комментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонамКомментарий к антифонам

Первый антифон составлен из стихов 91 псалма, в котором заповедуется пре-
бывать в молитвах и песнопениях, потому что за здешними трудами последует
упокоение в будущем веке. В псалме изображается Второе Пришествие Господа,
после которого Он будет царствовать в новом веке со Своими святыми.

Во втором антифоне (по Святителю Афанасию Александрийскому) говорится,
что день предсубботний есть Первое пришествие Господа, когда во всей вселенной
святыми апостолами основана Церковь.

В третьем антифоне призываются все люди к обращению от греховной жизни
ко спасению, дарованному Христом, показывая, что они будут услышаны, если
припадут к Нему.
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