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ЧЕЛОВЕК ПРОИЗОШЕЛ ОТ БОГА

Софийская декларация православных христиан

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего 
видимого и невидимого.

Символ веры, первая статья

Так начинается исповедание нашей веры, обязательное для каждого 
христианина. Еще в первых словах Символа всякий верующий во Христа исповедует 
свою непоколебимую уверенность в том, что все сущее, видимое и невидимое, не 
возникло само, но сотворено Всемогущим Создателем по Его свободной воле. Это 
начальное исповедание – не просто проходные слова; это – фундамент всего здания, 
основа всей жизни. Если мы не признаем и не исповедуем этот изначальный факт 
бытия, то напрасна наша вера, суетна наша надежда, бессмысленна любовь; и спасение, 
и искупление лишаются всякого смысла, оказывается, что напрасно приходил Христос, 
и все сокровища христианского упования рассыпаются во прах. 

Как христиане, мы обязаны хранить краеугольный камень нашего 
исповедания столь же непреложно и непоколебимо, как и всю нашу веру в целом. Но 
что делать, если мир, окружающий нас, смеется над нашей уверенностью? Что делать, 
если в наше время общеприняты совсем другие представления, если современная 
наука, наибольший авторитет для наших современников, учит в тысячах учебников и 
миллионах лекций о спонтанном возникновении Вселенной, об эволюции живых 
существ и происхождении человека от обезьяны? Нужно ли уступить, следует ли нам 
стыдиться Слова Божия, утверждающего истину Сотворения, как устарелой басни, как 
одного из мифов древних людей? Если так, то мы должны стыдиться и нашего 
Спасителя! 

Поскольку официальные церковные власти молчат по этому вопросу, давно 
тревожащему умы и уязвляющему совесть миллионов верующих людей, мы, группа 
священников, богословов и верующих Болгарской Церкви, вместе со всеми, кто 
поддерживает нас и согласен с нами, дерзаем выступить в защиту учения Слова Божия 
и перед нашими единоверцами во всем мире, и перед светским неверующим миром 
вообще. Как воины Христа, мы спешим туда, где крепость веры наиболее угрожаема, и 
обнажаем смело духовный меч. С полным сознанием нашего долга и нашей огромной 
ответственности перед Богом мы заявляем следующее:      

1. Мы уважаем современную науку и пользуемся ее плодами в повседневной 
жизни, но не считаем ее авторитетом в вопросах Откровения и веры. Авторитет нашего 
Господа и Спасителя, Который умер за нас на кресте, для нас превыше всего, и мы 
следовали бы Ему даже если бы весь мир презирал нас как юродивых и безумцев. 
Относясь к научному знанию с должным уважением, мы вместе с тем отмечаем 
широкую вариативность научного познания во времени, изменчивость и разнообразие 
научных теорий и построений. То, что является авторитетным и общепринятым 
сегодня, может быть отвергнуто и с той же степенью авторитетности заменено другим 
через 50 или 100 лет. Божественное Откровение, напротив, едино, абсолютно и 
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неизменно. Христианское учение не может меняться в угоду изменчивым модам века 
сего и приспосабливаться к идеям и воззрениям разных народов и эпох. 

2. Мы уважаем эволюционную позицию современной науки, но не принимаем 
ее, так как она не является библейской и христианской. Уважая точку зрения 
большинства современных биологов, мы отмечаем также и отрицательное мнение об 
учении Дарвина многих выдающихся ученых нашего времени. Вместе с тем мы 
отмечаем и то, что дарвиновская теория выполняет в современном обществе важную 
идеологическую функцию. Еще при жизни Дарвина она была встречена с восторгом 
антихристианскими кругами Европы. Еще первые последователи Дарвина 
использовали ее для агрессивной пропаганды безбожия. И по сей день ее основная 
функция – держать умы людей в покорности атеизму и материализму. Целые 
поколения подверглись этому агрессивному промыванию мозгов, многие миллионы 
душ были потеряны для Христа. Невероятно ожесточенная реакция на любую, даже 
самую мягкую критику в адрес этого учения выдает, как нам кажется, не столько 
душевную неуравновешенность его адептов, сколько злобу исконного врага 
человечества. 

3. Не претендуя на авторитет в научных спорах, мы тем не менее отмечаем 
серьезные проблемы дарвиновской эволюции, доступные взгляду любого 
непредубежденного человека. Высочайшая сложность, порядок и красота в строении 
живых организмов свидетельствуют о разумном Создателе, а не о слепом и 
хаотическом развитии; хаос рождает только хаос. Практически полное отсутствие 
переходных видов, промежуточных звеньев – это вообще сокрушительный аргумент 
против эволюционной теории. Огромные пробелы в предполагаемой эволюционной 
лестнице ставят под вопрос само ее существование. Неразрешимым для 
эволюционистов является и вопрос о возникновении жизни, которому они так и не 
смогли дать ни одного правдоподобного объяснения. Все это свидетельствует о том, 
что дарвинизм – скорее идеология, чем наука, и что он остается таким же 
недоказанным, как и во времена своего появления. Но даже если бы он был полностью 
доказан и подтвержден, мы все равно предпочли бы безумие веры (срв. 1 Кор. 1:23) 
всей мудрости века сего.

4. Уважая то, что в наше время считается научным знанием, мы уважаем 
также и “донаучную” общечеловеческую традицию, то единое общечеловеческое 
Предание, которое в легендах и преданиях самых разных и далеких племен и народов 
утверждает удивительным образом одни и те же истины – существование верховного 
небесного Бога, Отца богов и людей, происхождение человечества от одной 
человеческой пары, “золотой век” рая, потоп и многое другое. Мы считаем, что это 
удивительное единодушие племен и народов Земли, так поражающее антропологов и 
фольклористов, свидетельствует на самом деле в пользу библейской традиции, а не 
наоборот. Не “мифы народов мира” вскрывают мифичность библейского Откровения, 
а, напротив, Оно есть тот изначальный, осевой нарратив, к которому тяготеют все 
частичные и несовершенные нарративы мифов и легенд разных веков и народов.  

5. В точном соответствии с Божественным Откровением мы заявляем свою 
убежденность в том, что Господь сотворил свободно, только из благости и любви, 
прямым, самовластным и абсолютным творческим актом из ничего все сущее, 
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духовный и материальный мир, Вселенную, живые существа и человека. В отличие от 
платоновского Демиурга библейский Бог не нуждается в содействии извне и в 
посредничестве каких бы то ни было других сил: ни в предсуществующей материи, ни 
в эволюции природы, ни в саморазвитии тварных процессов и явлений. Совершенный 
Творец творит совершенно. 

6. В точном соответствии с Божественным Откровением мы заявляем свою 
убежденность в том, что в силу Своего творческого всемогущества и Своей 
совершенной любви Создатель сотворил все сущее законченным и совершенным, о чем 
засвидетельствовал Сам Он, сказав: Все хорошо весьма (Быт. 1:31). Единственная 
причина бытийного несовершенства – грехопадение человека, повлекшее за собой 
также и повреждение подчиненного ему материального мира (Быт. 3:17). Но даже и в 
нынешнем своем поврежденном состоянии природа качественно стабильна. В ней нет 
никакой “эволюции” и “прогресса”, нет и не может быть перехода от низших 
сущностей к высшим. 

7. Мы не разделяем современного идолопоклонства перед такими понятиями 
как “природа” и “материя”. В отличие от деистического Божества библейский Бог 
после сотворения не устранился от дел и не оставил созданный Им мир его 
собственной судьбе. Вопреки некоторым философским учениям и господствующей 
идеологии современной науки, мы свидетельствуем о христианской вере в то, что 
природа не автономна, не самостоятельна и не управляет сама собой; материальный 
мир не является источником самодвижения и саморазвития. В каждый момент своего 
существования вся Вселенная находится в полной и абсолютной власти своего 
Создателя, Который правит самодержавно любой ее частицей в соответствии с 
законами, которые Он Сам установил и может свободно изменить или нарушить.

8. Вместе с тем мы отмечаем и высочайшее достоинство природы – много 
выше, чем может себе представить холодный сциентизирующий, объективирующий 
разум. Природа не только имеет стабильное и вечное основание в нетварном Замысле, в 
нетварных идеях Божественного Разума, но и наполнена в любой своей частице 
животворящей благодатью, энергиями Божества, – живой и бьющей ключом 
божественностью. Красота мира – отображение нетварной Красоты, живой образ 
Божества. Разумность, осмысленность мира есть разумность Божественного Логоса. 
Жизнь мира, энергия бытия – ни что иное как струение Духа Божьего, все 
наполняющего, все животворящего.

9. Мы с глубоким удовлетворением отмечаем, что подлинная наука ведет к 
Богу, о чем единодушно свидетельствуют все величайшие ученые прошлого, бывшие 
благоговейно-верующими людьми. Все те удивительные картины тончайшей красоты и 
высочайшего порядка на всех уровнях мироздания, которые разворачивает перед 
нашим ошеломленным взором современное научное знание, свидетельствуют с 
огромной убедительностью и настойчивостью именно о существовании великого 
Художника, премудрого Мастера и Творца. И под микроскопом, и под мощнейшими 
космическими телескопами Вселенная вопиет к нам, вопиет к человеку о своем 
несомненно разумном происхождении: „Небеса проповедуют славу Божию“ (Пс. 18:2).

10. Вместе с тем мы скорбим о том, что в наши дни наука впала в зависимость 
от идеологизированного и предвзятого сциентистско-материалистического подхода, 
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грубо искажающего и по сути сводящего к нулю все перспективы познания 
окружающего нас мира. Вместо того, чтобы порождать благоговение перед 
удивительной мудростью Создателя, современные знания человечества о природе, 
доходящие в некоторых науках до невероятной красоты и глубины, используются в 
наше время для пропаганды самого пошлого и вульгарного безбожия. 

11. Трагедия современного человека, порожденная в том числе и 
ущербностью однобокой сциентистско-материалистической идеологии, состоит в том, 
что он ушел далеко от того детски-теплого доверия к Создателю, Источнику жизни, 
которое сохраняло тысячелетиями человечество, давало ему возможность жить в мире 
с Землей и природой и вдохновляло на взлеты пророков, гениев и мудрецов во всех 
сферах культуры и миропознания. Сегодня эта связь глубоко нарушена, если не 
разорвана. Отказавшись от своего божественного происхождения, отвергнув небесного 
Отца, человек стал сиротой и изгоем в мире – и успешно разрушает этот мир, 
расчеловечивает самого себя и отнимает будущее у своих детей.

12. В начале сотворил Бог небо и землю (Быт. 1:1). В точном соответствии с 
библейским Откровением мы утверждаем, что Бог сотворил Вселенную – 
пространство, время и материю – из ничего. Акт Сотворения абсолютен и ему не 
предшествуют никакие опосредующие факторы – ни “изначальное время”, ни 
“предсуществующая материя”. Мы с удовлетворением отмечаем, что точка зрения 
современной физики и космологии, утверждающая начало Вселенной во времени, 
приближается к библейскому учению о возникновении материального мира из ничего. 
Вместе с тем мы подчеркиваем, что наша вера в Сотворение основана не на каких-либо 
естественнонаучных знаниях или философских аргументах, а единственно на той 
Основе, которую не могут поколебать никакие порывы мятущегося человеческого 
разума – на Слове Божьем. 

13. И сотворил Бог всякую душу… по роду ее (Быт. 1:20). В точном 
соответствии с библейским Откровением мы утверждаем, что Господь сотворил весь 
живой мир в его неистощимом богатстве и разнообразии – от самых высших категорий 
живых существ до самых простейших и низших, в соответствии со стабильной и 
неизменной парадигмой родов и видов. Мир живого упорядочен и иерархичен. Будучи 
отображением одной из бесчисленных граней совершенного и мудрого Замысла, 
каждое живое существо закончено и совершенно в своем роде, и не нуждается в 
усовершенствовании и развитии. Единство живого мира есть единство не 
эволюционного происхождения от общих предков, а единство Божественного Замысла, 
воплотившегося в живой природе.

14. Все роды стабильны. Отличительные особенности каждого рода 
зафиксированы Создателем жизни в генетическом коде, который как разумное 
сообщение, текст свидетельствует о его Авторе. Эволюция не только не существует как 
феномен, она сущностно невозможна, как невозможен любой слепой и хаотический 
переход от одного строгого системного качества к другому. Природа консервативна, и 
свободное превращение одних вещей в другие, одних существ в другие бывает только в 
сказках. Эволюционная теория – это некритический перенос феноменов, 
существующих в человеческой жизни и истории, на природный мир. 
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15. Невозможно уклониться и от этической оценки проблемы. Мы отмечаем 
тесную связь дарвинизма с тоталитарными политическими идеологиями ХХ века, и 
особенно с идеологией фашизма. В ходе ожесточенной эволюционной борьбы за 
существование, в которой побеждает наиболее свирепый, невозможно появление 
этических идеалов и ценностей, а если бы они и появились, то были бы вредными, а не 
полезными. Фашисты вполне последовательны, когда на основе дарвиновского взгляда 
на мир отрицают братство между людьми и утверждают войну и уничтожение “низших 
рас” как благодетельное для человечества. Для христиан невозможно увидеть в 
любящем Боге и Отце автора кровавой эволюционной стратегии, в которой 
усовершенствование осуществляется через вечную истребительную войну видов, 
страдания и гибель миллионов “неприспособленных”.

16. В точном соответствии с Божественным Откровением мы утверждаем, что 
человек создан Богом как венец творения и как образ и подобие Божие. И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их (Быт. 1:27). Так же, как Вселенная создана из ничего, человек создан из 
неживой материи (Быт. 2:7), что исключает его эволюционное происхождение от 
каких-либо предшественников. Человек произошел не от обезьян, а от Бога. Мы все 
потомки Адама – в этом онтологическое единство человечества и непреложное 
братство людей, членов одной человеческой семьи, детей Адамовых и детей Божьих. 
Кровное родство-братство всех людей на Земле исключает какое-либо превосходство 
одного народа над другими, одной расы или цивилизации над другими. Происхождение 
каждого человеческого существа через Адама от Бога освящает его и дает ему 
божественное достоинство и миссию.  

17. Мужчину и женщину сотворил их (Быт. 1:27). В точном соответствии с 
Божественным Откровением мы утверждаем, что есть только два пола – мужчина и 
женщина, и что это благословенное двуединство – неисчерпаемый источник красоты и 
блага. Так исключается любое “гендерное” шарлатанство в отношении человеческой 
природы. Человек должен принимать свой пол с благодарностью и благоговением. 
Любые попытки перемены или размывания данного Богом пола – это кощунство 
против Создателя. Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей (Быт. 
2:24). Любовь, половое общение и брак могут быть только между мужчиной и 
женщиной; все другие виды эроса запрещены Богом. Секс вне любви и брака – зло. И в 
этом, как и во всех других вопросах, мы разворачиваем перед миром наше 
христианское знамя и заявляем, что не стыдимся нашей веры и Слова Божия, которое 
наставляет нас так.

18. Божественная Любовь создала человека для вечной жизни и блаженства, 
но человек не удержался на этой высоте. Поддавшись нашептываниям духа зла, Адам 
преступил Божью заповедь и пал. Совратив первых людей, диавол развенчал их, лишил 
бессмертия, совлек с них одеяние благодати. Таким образом грех и зло вошли в 
человеческий мир (Рим. 5:12), а силы разрушения – в материальную природу, полагая 
начало трагедии падшей истории и трагедии падшей природы. Это означает, что до 
грехопадения первого человека все ключевые феномены дарвиновской “борьбы за 
существование” – страдание, разрушение, смерть – не существовали и не могли 
существовать, что для христиан является еще одним аргументом против якобы 
предшествовавшей человеку эволюции.
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19. Бог не создавал смерти и не радуется гибели живущих (Прем. Сол. 1:13). 
Несовершенство материального мира и живой природы, которое мы наблюдаем 
сегодня, не является частью Божественного Замысла. Бог не хотел и не хочет этого. 
Вина за трагическое искажение Божественной парадигмы творения лежит всецело на 
человеке. Наука изучает существующий ныне мир как единственно возможный, но 
христиане не могут считать состояние искаженной природы нормой. Христианская 
надежда уповает не только на искупление и воскресение человека, но и на 
восстановление нормы творения – того изначального космоса, который вышел некогда 
благим и нетленным из рук Творца. 

20. Слово Божие учит, что человек собственными силами не мог 
восстановиться в своей изначальной высоте и спастись из-под ига смерти. Бог Сам 
сошел в мир, чтобы сделать это. В точном соответствии с Божественным Откровением 
мы подчеркиваем нашу веру в то, что Спаситель, воплощенное Слово Божие, не 
является потомком обезьян, и что Он воплотился и умер не за потомков обезьян, а за 
сынов Божиих, за богоподобные, хотя и помраченные и плененные грехом существа. 
Вопреки Дарвину-Марксу-Фрейду и их последователям мы защищаем дивное 
богоподобие человека, вышедшего как совершенный образ Божий из Божьей руки, из 
Божьего лона.

21. На протяжении веков сокровище веры и, в частности, автентичное 
христианское учение о Сотворении мира и происхождении человека охраняли 
непоколебимо великие мужи, светильники духа – отцы и учители Церкви. Многие из 
выдающихся святых мужей, признаваемых колоссами Церкви – Иоанн Златоуст, 
Василий Великий, Амвросий Медиоланский, Кирилл Иерусалимский, Иоанн Дамаскин, 
Григорий Богослов, Августин Блаженный и другие – оставили комментарии на Книгу 
Бытия. Все они следовали точно библейскому Откровению и учили в полном согласии 
с ним и друг с другом одно и то же: что все сущее сотворено всемогущим Богом, а не 
возникло путем случайного возникновения или саморазвития. Мы с радостью 
отмечаем, что  отцы и учители христианства не стыдились Слова Божия и не 
приспосабливались к мнениям язычников. Их всеобщее согласие (consensus patrum) 
служит непоколебимым свидетельством одинакового и неизменного учения Церкви по 
этому вопросу. 

22. В наши дни богословы, стыдящиеся Слова Божия и готовые гнуться и 
приспосабливаться к мятущемуся духу века сего, создали теорию так называемой 
“теистической эволюции”, этот нелепый гибрид атеизма и христианства, светской 
секулярной идеологии и веры в Бога. Это учение – попытка примирить дарвиновскую 
эволюцию и библейское Сотворение, приписав благому Отцу Небесному авторство 
бесчеловечных дарвиновских законов борьбы за жизнь и взаимоистребления. Задав 
таким образом условия и правила эволюции, Бог якобы направляет ее к нужной Ему 
цели. Нет нужды специально останавливаться на абсурдности этого 
противоестественного построения, которое не является ни научной теорией, ни 
богословской концепцией, не имеет корней ни там, ни здесь и отвергается одинаково 
как секулярными учеными, так и верующими христианами. Отметим только, что 
любые попытки инкорпорировать в христианскую доктрину чуждые и даже 
враждебные ей элементы, существенно искажая ее в угоду секулярной 
антихристианской эпохе и антихристианскому миру, суть ни что иное как ересь. 
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Основываясь на учении Слова Божия и на согласном мнении всех святых отцов, мы 
отвергаем ересь “теистической эволюции” и заявляем, что, как и любое другое 
лжеучение, существовавшее в истории, она тоже противна нашей вере и разрушает ее 
до основания. 

23. Мы сожалеем о христианах, которые не смеют отстаивать свою веру перед 
миром и даже стыдятся ее, стыдятся Библии – Слова Божия – и Самого Бога. Это 
апостасийный феномен. Апостасия, массовое богоотступничество последних времен, 
предсказана в Писании (2 Фесс. 2:3) и разворачивается сегодня на наших глазах. Мы 
напоминаем о том, что апостасия, как недуг, поражающий изнутри организм, есть 
болезнь прежде всего самого христианства. Апостатами-богоотступниками становятся 
не безбожники, язычники и атеисты, никогда с Богом не имевшие ничего общего, а 
люди, призванные быть Его сынами и дочерьми. Мы констатируем, что апостасия 
разлилась сегодня широко по христианскому миру. Не только многие ключевые центры 
и кафедры христианского мира захвачены в наши дни апостатами, но также и важные 
образовательные и духовные институты. Менее поражено апостасией Православие, но 
и оно подвергается – там, где нет строгого исповедания веры – его ползучей эрозии. 

24. Мы отмечаем, что в наше время христиане разделяются все больше и 
больше на апостатов-отступников и верных, и каждый из нас должен выбрать, на какой 
стороне он стоит. Верные христиане должны знать признаки апостасии: наряду с 
такими явлениями как принятие ЛГБТ и гендерной идеологии, толерантность к 
абортам, женское священство, однополые браки, беспринципный экуменизм, когда 
молятся вместе с язычниками и иноверцами, духовная всеядность, эклектика, смешение 
вер, неуважение к Слову Божию и авторитету Церкви, попытки возрождения древних 
ересей типа “апокатастасиса” и другие подобные феномены, ярким признаком 
апостасии является также и толерантность к попыткам протащить эволюцию, 
дарвинизм и другие учения века сего в крепость Христову.  

25. Мы призываем иерархов и богословов Православной Церкви выступить с 
авторитетной общецерковной позицией в защиту христианского учения о Сотворении, 
которое подвергается в наше время столь многим ожесточенным нападкам и попыткам 
ложного и кривого перетолкования не только в светско-атеистической, но и в 
христианской среде. Мы с сожалением отмечаем молчание Церкви по столь важному 
для верующих людей вопросу, и просим прервать его наконец, чтобы не соблазнять 
больше малых сих (Мф. 18:6). Пастыри! Вы отвечаете за нас перед Богом. Кто, если не 
вы, должны учить народ и наставлять его в истине? Кто, если не поставленные Богом 
учители, должны защитить сокровище веры, переданное нам Спасителем? 

26. Мы призываем православных христиан и всех верующих во Христа не 
уступать апостасийной волне, не поддаваться этому просачивающемуся злу. Среди 
безутешной пустыни мира сего мы одни храним воду живую, среди тьмы – несем свет. 
Не позволим же миру ограбить нас и отнять у нас наше сокровище! В делах духовных 
маловерие и малодушие – это предательство. Будем же бодрыми, будем стойкими! 
Братья! Подтвердим нашу верность Слову Божию, защитим нашу веру! Да не отступит 
ни один воин Христов с крепостной стены, да не обратит никто спину врагу!    

Господь да просветит Своею благодатию умы и сердца всех людей и да 
защитит истину и правую веру. Аминь.
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На Святой неделе

София, 2022 г.


