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                                                                   Глава 11 

Совместимо ли учение об 
эволюции с христианством? 
 

 
ем больше я углублялся в теорию эволюции, тем очевиднее 
становилось для меня, что теория эта является не столько 
обоснованной научно точкой зрения на проблему возникновения 

жизни, сколько учением, зачастую идеологически направленным. Более 
того (а тут уже вопрос посерьезней), нетрудно заметить, что идеология эта 
– антихристианская по самой своей сути. Сторонник Вудворда Адам 
Седжвик, который в свое время был профессором геологии в 
Кембриджском университете и хорошо знал Дарвина, утверждал,  что 
таковой она была с самого начала. Вот как отозвался Седжвик о 
«Происхождении видов» через год после выхода книги в свет: «От начала 
до конца это искусно приготовленное и красиво поданное блюдо – стряпня 
из  материализма с душком… Для чего же оно было состряпано? По моему 
глубочайшему убеждению, только для того, чтобы сделать нас 
независимыми от Творца»1 .  
 

По утверждению доктора Крофта, семья Дарвина вскоре после его 
смерти сознательно уничтожила многие из бумаг ученого, чтобы скрыть 
его антихристианские настроения2. А через сто лет после публикации 
«Происхождения видов» член Королевского общества, биолог, сэр 
Джулиан Хаксли заявил: «Дарвинизм исключил из области ведения 
разумных научных споров самую возможность использовать аргумент о 
том, что Бог – Создатель всего живого» 3.  
 

Профессор Докинс открыто заявляет, что пишет книги об эволюции, 
чтобы пропагандировать атеизм. Когда его спросили, как он относится к 
тому, что большинство людей в Великобритании верят в Бога, Докинс 
ответил: «Мне очень неприятно жить в обществе, где, как я считаю, 
большинство людей заблуждается. Мне хотелось бы каким-то образом 
исправить это положение. Потому-то я и пишу свои книги» 4 . Профессор 
Старк утверждает:  
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“… сражение, развернувшееся вокруг идеи эволюции, не назовешь 
примером того, как “героические” ученые мужи противостояли безжалостным 
нападкам со стороны религиозных “фанатиков”. Наоборот, это учение с самого 
начала было, главным образом, атакой на религию со стороны воинствующих 
атеистов,  облачившихся в мантию ученых лишь для того, чтобы ниспровергать 
любые идеи, утверждающие существование Творца; часто эти усилия 
превращались в попытки подавить всякую научную критику сочинений 
Дарвина”  5 .   

 

И в самом деле, сражение в защиту теории Дарвина ведется с таким 
ожесточением, что даже эволюционисты, посмевшие придраться к ней, 
подвергаются беспощадной критике. Когда в свет вышла книга Ричарда 
Мильтона “О развенчании мифов дарвинизма”, где говорилось о 
необходимости признания  альтернативной теории эволюции, профессор 
Докинс в ответ яростно обрушился на издателей за “безответственную 
публикацию книги, критикующей дарвинизм»6. Нечто подобное 
произошло и в 1981 году, когда Британский Музей естествознания истории 
открыл выставку, посвященную теории Дарвина; музею, однако, не 
удалось представить последнюю как неоспоримый факт, что вызвало бурю 
негодования. Сами сотрудники музея не были креационистами, но 
считали, что теория Дарвина должна быть критически осмыслена. Они 
высказывали, к примеру, мнение, что «концепция об эволюции, как о 
естественном отборе, строго говоря, не является научной» и что 
«возможно, когда-то она будет заменена более удачной теорией». Реакция 
со стороны иных представителей научной общественности оказалась столь 
резкой, что некоторые выставочные экспонаты пришлось заменить 
другими, а все “вредоносное” – изъять из экспозиции. 7В сентябре 2008 
года профессор-эволюционист Майкл Райсс был вынужден уйти в отставку 
с должности начальника управления образования при Королевском 
научном обществе, так как выразил мнение о том, что на уроках детям 
должно быть позволено высказывать свои сомнения относительно теории 
эволюции и обсуждать альтернативные воззрения на происхождение 
жизни.8  Поистине, то неистовство, с которым иные эволюционисты 
пытаются заставить замолчать всех, кто посмеет критически отнестись к 
теории Дарвина или даже просто усомниться в ней, наводит на мысль, что  
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они пытаются что-то скрыть или преследуют какие-то другие, не 
связанные с наукой, цели (а возможно, делают и то, и другое). Настоящие 
ученые понимают, что без критической оценки их теорий научный 
прогресс невозможен. 
 

Важно отметить, что даже ученые, не разделяющие идею об участии 
разума в сотворении мира, озабочены идеологической подоплекой теории 
эволюции. Так, лауреат Нобелевской премии профессор Роберт Лафлин 
утверждает:  
 

Основной признак идеологизированного способа мышления – 
аргументация, не имеющая практической значимости и не поддающаяся 
проверке. Я называю подобные логические тупики “антитеориями”, потому что 
их воздействие на разум прямо противоположно воздействию истинно научной 
теории: они скорее блокируют мышление, чем стимулируют его. Например, идея 
эволюции путем естественного отбора, которую Дарвин представил как великую 
теорию, в последнее время стала все больше восприниматься как “антитеория”, 
которой пользуются, чтобы прикрывать неудачные эксперименты и узаконивать 
открытия, которые, в лучшем случае, могут вызвать только сомнение… 
Протеин, который вы исследуете, ведет себя вопреки закону действия масс? Так 
это же результат эволюции! В результате множества хаотических химических 
реакций у вас получилась курятина? Это – эволюция! Мозг человека использует 
такие принципы логики, которых не может имитировать ни один компьютер? 
Всему причиной эволюция!  9      
  

Ныне покойный профессор биологии Принстонского университета 
Эдвин Дж. Конклин отметил однажды, что дарвинизм очень скоро 
превратился в своего рода религию. В одной из работ, написанной в 
первой половине двадцатого века, он заявляет: “Концепция об эволюции 
органической материи чрезвычайно высоко ценится в среде биологов, а 
для многих из них она сделалась предметом настоящего религиозного 
поклонения… Этим, наверное, объясняется и то, почему строгий 
методологический критицизм, принятый на других кафедрах биологии, до 
сих пор обходит стороной эволюционные спекуляции”  10. Подобную точку 
зрения разделяет и ведущий специалист в области философии и истории  
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науки, профессор Марджори Грин; вот что она говорит:  “Причина, по 
которой дарвинизм овладевал и продолжает овладевать умами людей, 
кроется в том, что это учение стало своеобразной научной религией… 
Теория, претерпевшая изменения, но все же сохранившая все характерные 
черты той, что была разработана Дарвином, сделалась некой ортодоксией, 
пылко проповедуемой ее адептами; в ней, как считают последние, могут 
усомниться лишь немногие новички, еще не умеющие как следует верить в 
науку”.11 

 

А вот мнение, высказанное относительно недавно Майклом Рузом, 
профессором философии и зоологии Гвельфского университета (Канада): 
 

«Те, кто опирается в своей деятельности на теорию эволюции, продвигают 
идею о том, что это учение есть нечто большее, чем просто наука. Теория 
эволюции провозглашена идеологией, некоей светской религией, способной 
стать полноценной альтернативой хритианству и обладающей собственными 
смыслом и моралью. Сам я – ревностный эволюционист и когда-то был 
христианином, но … не могу не согласиться с теми, кто понимает все буквально. 
Эволюция – это все-таки религия. Так было в начале, после зарождения этой 
теории, и так остается по сей день… Несомненно, что теория эволюции и была 
порождена как некая светская идеология, не скрывающая своего намерения 
прийти на смену христианству» 12.    

 

Кое-кому теория эволюции видится как полное отрицание 
христианства и его непреложных заповедей. Профессор Джордж Гейлорд 
Симпсон заявил: «Человек – продукт нецеленаправленного, естественного 
процесса, отнюдь не имевшего целью сотворение человека»13. Столь же 
захватывающим выглядит и полет “научной фантазии” профессора 
Провайна. Он утверждает, что теория эволюции доказывает 
бессмысленность существование человечества, обосновывает атеизм, 
устраняет абсолютные моральные ценности, показывает ошибочность 
веры в воскресение мертвых и опровергает концепцию о моральной 
ответственности:   

 
Современная наука со всей ясностью доказывает, что вселенная действует 

в строгом соответствии с принципами механики. Природе вообще не могут быть 
приписаны какие-либо принципы, служащие для достижения определенной цели  
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Нет ни богов, ни каких-либо других созидательных сил, которые могли бы были 
быть обнаружены с помощью разума … современная наука недвусмысленно 
говорит о том, что не существует ни каких-либо врожденных моральных и 
этических законов, ни каких-либо принципов, которые могли бы служить 
руководством для человеческого общества …  умирая, мы умираем, и на этом 
для нас все заканчивается … Свободной воли … просто не может быть … 
Невозможно, чтобы в результате эволюционного процесса … произошло 
существо, обладающее подлинной свободой выбора.14. 
 

Я настоятельно утверждаю, что учение об эволюции является 
материалистической философией, насквозь проникнутой идеологией; это 
учение с самого начала преследовало единственную цель: лишить 
человечество способности к богопознанию. Сегодня ведущие ученые не 
только называют Библию книгой мифов и ложных идей (чья ошибочность 
доказана, например, теорией эволюции), но даже утверждают, что 
вредоносно само христианское мышление. Пожалуй, такая тенденция 
нигде не проявилась так явно, как в недавно показанном телевизионном 
документальном фильме “Корень всех зол?”, автором которого является 
профессор Докинс15, а также в его книге “Обольщение Богом”  (The God 
Delusion) 16. В США группы, активно отстаивающие идею ограничения 
церковного влияния на общество, добились запрета на распространение 
христианских идей в школах (на том основании, что преподавание 
христианства якобы является нарушением требований конституции об 
отделении церкви от государства) и обязательного представления в 
учебных программах теории эволюции как непреложного факта. О том, 
что деятельность подобных групп небезуспешна, свидетельствует недавнее 
судебное разбирательство, на котором адвокаты от Американского союза 
борьбы за гражданские свободы (АСБГС) помогли выиграть судебное дело 
по иску против отдела народного образования округа Кобб. В результате, 
по судебному решению, этому отделу народного образования пришлось 
снять с обложек школьных учебников по естествознанию наклейку, 
гласившую: «В этом учебнике содержатся материалы по эволюции. Теория 
эволюции является лишь теорией (но не фактом) о происхождении всего 
живого. К изучению данного материала следует подходить без 
предвзятости, с большой осторожностью и с позиций критического 
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Следует особо отметить, что текст данного примечания (и это совершенно 
очевидно) не содержит никаких привязок к каким бы то ни было 
религиозным убеждениям. Для групп, подобных АСБГС, представление 
теории эволюции как “непреложного факта” является мощным оружием в 
борьбе за овладение человеческими умами и утверждение светского 
взгляда на мир. Такое представление способно убедить многих в том, что 
христианский способ мышления устарел и что нам пора вступать на путь 
созидания более свободного общества, не связанного “ограничениями”, 
которых требует христианская мораль18. Аналогичных действий следует 
ожидать и в странах Европы. В июне 2007 года один из комитетов 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы обнародовал отчет с проектом 
резолюции под заголовком “Опасности преподавания креационизма в 
системе образования”. В этом документе говорилось, что креационизм – 
это серьезная угроза для развития медицины, расширения “прав человека” 
и роста демократии19. Спустя несколько месяцев эта резолюция была 
принята лишь с несколькими незначительными поправками (за ее 
принятие было сорок восемь голосов, против – двадцать пять); в ходе 
голосования постоянно подчеркивалось, что “креационизм может стать 
угрозой для прав человека”20. В октябре 2007 года правительство Швеции 
постановило “принять строгие меры против религиозного влияния в 
независимых средних школах с бесплатным обучением” 21; в связи с этим, 
преподавателям биологии было запрещено учить детей креационизму или 
рассказывать им об участии в происхождении мира, наряду с эволюцией, 
некоего разума. По словам министра образования Швеции Яна 
Бьорклунда, это было сделано с целью “оградить детей от влияния 
фундаментализма в любых его проявлениях”  22.   
 

Апостол Павел сказал: “… то, что незримо в Нем, созерцается от 
создания мира чрез размышление над творениями: и вечная Его сила и 
Божество, так что нет у них извинения” (Римлянам 1:20, Новый Завет под 
ред. еп. Кассиана). Необъятные просторы Вселенной, на которых плавают 
миллиарды галактик, были сотворены по одному лишь слову Божьему, и 
это – красноречивое свидетельство всесилия Творца (Бытие 1:14,15). 
Многообразие растительного и животного мира – неоспоримое 
свидетельство Его всеведения. Красота природы, музыки и  
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изобразительного искусства подсказывают нам, что Творец прекрасен и 
благ. Но окружающие нас страдания и смерть наводят на мысль, что в этом 
прекрасном мире что-то не так, и мы невольно спрашиваем себя: “Как 
Творец допускает такое?”  Ответ на этот вопрос мы можем найти в 
Библии. Она рассказывает о том, что мир, созданный Богом, был 
совершенен, и так же совершенны были сотворенные Им мужчина и 
женщина (Бытие 1:31). Им не было нужды тяжело работать, ибо земля 
сама производила все, что было необходимо для пропитания 
(выращивание съедобных растений стало тяжким трудом, после того как 
наши прародители впали в грех, о чем ясно сказано в Бытии 3:17–19 и 
5:29); также в те времена ни люди, ни животные не были плотоядными 
(Бытие 1:29,30). Тогда не существовало ни болезней, ни физических или 
эмоциональных страданий: рай, созданный Богом, был предназначен для 
счастливой и гармоничной жизни человечества. И – что очень важно 
отметить – там мы бы не старели и не умирали. Но из-за грехопадения, из-
за того, что человечество отвратилось от Бога и обратилось к злу, на нас 
пало Божье наказание. Мы живем в суровом климате, мы воюем, 
ненавидим, голодаем, разводимся и испытываем страдания; кроме того, 
рано или поздно каждый из нас умрет. Но была дана и благая весть – для 
каждого, кто пожелает принять ее. Бог послал в мир Своего единородного 
Сына Иисуса Христа, чтобы Он искупил наш грех; платой за это стала Его 
смерть на кресте. Через три дня Бог воскресил Его из мертвых, чтобы 
каждый, кто уверует во Христа, мог получить прощение грехов и через 
Него обрести новую жизнь, исполненную праведности. Бог также обещает 
каждому верующему во Христа воскресение из мертвых и вечную жизнь, 
лучшую, чем та, что была дарована Адаму и Еве.         

 

Теория эволюции все это отрицает. Согласно этой теории, природа 
не способна являть нам   божественные свойства Создателя, поскольку 
жизнь на земле возникла случайно и представляет собой результат 
естественных процессов. Эволюционисты предпочитают понимать 
страдание и смерть не как плоды человеческого грехопадения, но как 
средство, благодаря которому развивалась жизнь: это отражение закона 
“выживания сильнейшего”. Они не хотят признавать библейского  
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утверждения о том, что все сотворенное Богом было прекрасно и 
безупречно; им удобнее считать, что в окружающей среде от начала 
господствовал закон дисгармонии, царило ожесточенное соперничество и 
велась отчаянная борьба за существование. По их представлениям, 
сексуальная распущенность, чудовищная агрессивность, гордыня и 
жестокость суть следствия не грехопадения, а действия законов эволюции, 
и, следовательно, к ним необходимо относиться, как к норме. Раньше, 
когда людей еще не учили тому, что “эволюция – это истина, а Библия – 
сплошной миф”, они воспринимали природу как свидетельство 
существования Бога-Творца. Они соблюдали библейские законы, знали, 
что такое грех и как обрести спасение, и все это имело вполне реальный 
смысл. Их ставили лицом к лицу с Христом – не мифической, а подлинной, 
исторической личностью, и многие признавали Его своим Спасителем и 
Господом. Кроме того, важные христианские принципы и доктрины, 
уходят корнями в буквальное истолкование Книги Бытия: это учение о 
первородном грехе (Бытие 3; Римлянам 5:12–19), о христианском браке 
(Бытие 2:20–24) и неотвратимости Божьего суда (Бытие 2:17; гл. 6). 
Достаточно признать, что Библия недостоверна в историческом 
отношении, и люди неизбежно начнут спрашивать себя – а стоит ли в 
таком случае доверять ей в вопросах веры и морали? Теория эволюции, вне 
всяких сомнений, явно противопоставляет себя христианской истине: она 
обкрадывает Бога, лишая Его славы, она искажает Благую Весть и 
подрывает учительный и нравственный авторитет Библии. 

 
Непредвзятого человека чтение Нового Завета наводит на мысль, что 

Христос придерживался буквального толкования ветхозаветных книг: Он, 
например, верил в историчность Адама и Евы и Всемирного потопа 
(Матфея 19:4,5; Луки 17:26,27). Он настаивал на том, что “не может 
нарушиться Писание” (Иоанна 10:35) и что “скорее небо и земля прейдут, 
нежели одна черта из закона пропадет”(Луки 16:17). 

 

Почему Он говорил так? Несомненно, потому, что вопрос об 
авторитетности Библии чрезвычайно важен. Библия – драгоценнейшая из 
книг. Она преподает нам главные истины о Боге и о нас самих и отвечает 
на насущно важные вопросы. Она рассказывает нам, откуда мы произошли  
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Совместимо ли учение об эволюции с  
христианством?  

и что значит – быть человеком. В ней мы находим наставление нашего 
Создателя о том, как нам следует жить. Она учит нас различать добро и зло 
и советует, как избежать многих опасных ловушек на жизненном пути. 
Понимая это, мы учимся мыслить праведно, так, как мыслит Бог, и 
постепенно познаем самих себя.  Более того, по Библии мы учимся 
познавать Бога, Его естество, Его бескомпромиссную святость и любовь к 
нам. Обретая Бога, мы избегаем пустопорожних натурфилософских 
учений, и тогда нам открываются подлинные смысл и цель жизни. Но путь 
к этому познанию тесен (Матфея 7:14), и постигать истину нелегко. Искать 
ее нужно ревностно (Притчи 2:1–5), и дается она лишь тем, кто строго 
следует ее заповедям (Иоанна 8:31,32). Непостоянства и шатаний здесь 
быть не может – преданность Христу должна быть полной и 
всеобъемлющей. Те, кто сомневается в Божьем Слове, собьются с пути и 
лишатся его славы. Лишь принимая Библию всем сердцем, можем мы 
“возлюбить Господа Бога [нашего] всем сердцем [нашим] и всею душею 
[нашею] и всем разумением [нашим]” (Матфея 22:37). Если же мы 
научимся дорожить Библией, она станет для нас источником постоянного 
духовного обновления. Тогда мы сможем вкушать от хлеба жизни (Иоанна 
6:35), пить от неиссякаемого источника (Иоанна 7:37–39), и стремиться 
вперед, к “неисследимому богатству Христову” (Ефесянам 3:8).  
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