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Лекция 2. Естественные откровения

План лекции:
1. Понятие о естественном откровении.
2. Бог существует.
3. История происхождения науки.
4. Виды науки.
5. Типология точных наук и их ограниченность.
6. Типология гуманитарных наук и их ограниченность.
7. Возможна ли научная картина мира?
8. Взаимоотношение науки и религии.
9. Причины неверия.
10. Опровержение мифа об исключительности учености.
11. Как христианин должен относиться к сфере науки и к сфере магии?

Откуда и что мы узнаем о Боге? Если мы начинаем проповедовать, опираясь только на Библию то, сталкиваемся с заявлениями типа: «А откуда вы знаете, что это все – правда?», «С чего вы взяли, что тот или иной догмат является истиной, мало ли что, Библия говорит?», «Откуда вы знаете, что Библия – это слово Божие? И что Бога вообще можно познать?!». 

1. Понятие о естественном откровении.
В катехизисе говорится о естественном и сверхъестественном откровении. То есть нечто, что мы можем узнать о Боге через наблюдение видимой природы, а есть нечто то, что мы можем узнать о Боге из-за того, что Он нам Сам о Себе открыл. В качестве ключевого текста о познании Бога по результатам опыта можно привести следующие слова: «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, Виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее Тот, Кто сотворил их; ибо от величия красоты созданий сравнительно познается Виновник бытия их» (Прим.13:1-5). Эти строки говорят нам о естественном откровении, которое существует в этом мире.
Естественное откровение Бога, это то, что мы можем через наблюдение за природой увидеть. Это то, что мы можем увидеть через действие Промысла Божия в истории, через рассматривание творений. Что именно можно узнать о Боге через рассматривание Его творений? Об этом говорит: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела» (Рим.1:18-24). В этих словах Апостол Павел говорит то же, что и книга Премудрости Соломона: через рассматриваемые творения невидимое Божество, Его невидимая Сила и невидимая Слава становятся видимы.

2. Бог существует.
Бог есть. Это значит то, что у мира есть первопричина. Из чего это видно? Из самых известных аргументов наличия бытия Бога:
Космологический аргумент: «Все в этом мире имеет причину вне себя». Вечность не присуща ничему из того, что мы видим. Все видимые и постигаемые чувствами предметы, подчиняются законам причинно – следственных связей. Если каждая часть целого имеет внешнюю причину, то, очевидно, и целое имеет внешнюю причину. Если каждая часть вселенной имеет внешнюю причину, то и вся вселенная имеет внешнюю причину существования. В целом может быть, некая общая привходящая часть. Богословский пример: личность Христа имеет сотворенную часть и несотворенную. Он сознанный и не созданный. Созданный – как человек и не созданный – как Бог. Поэтому в этом случае эта логика не сработает. Но если каждая из частей имеет внешнюю причину, то и все вместе имеет внешнюю причину.
Итак, этот аргумент, говорит о том, что существует некая первопричина мира, которая находится вне мира, следовательно, она находится вне пространства, вне времени, вне материи, вне сотворенного мира. Если причина расположена вне вселенной, свойства которой: пространство, время, материя, энергия, следовательно, эта причина внепространственна, вневременна, внематериальна, внеэнергична.
Телеологический аргумент (τέλος – цель): «Мир наполнен очевидными следами разумного замысла, наполнен явлениями не снижаемой сложности, что говорит о том, что автором является Великий Разум». Через рассматривание творений можно увидеть наличие красоты Бога, наличие Его Ума. Например, существует множество живых и неживых систем, например атмосфера, которые не могут появиться постепенно. Мы можем представить себе постепенное изменение пигментации кожи как приспособление к окружающей среде. Но мы не можем представить себе постепенное возникновении кожи, она должна появиться сразу работающей, иначе она не будет соответствовать своей задаче. Представим себе то, что кожа используется как защитный механизм, но не используется как система дыхания – мы просто умрем от перегрева. 

3. История происхождения науки.
Начиная с XVII века, естественная магия стала заявлять о себе то, что она является единственной системой истинного познания. В античной системе мировоззрения существовало понятие о том, что существует три вида магии: есть магия ангелическая, есть магия естественная, есть магия демоническая. Позднее естественная магия стала называться наукой: еще у Декарта эти определения существуют как синонимы. Начиная с XVII века начало распространяться убеждение о том, что «научный» означает «истинный». Если наука это доказала, значит это истина по факту.
Демоническая магия – это вызывание сатаны (сатанизм)
Ангелическая магия – это кабала. Люди считали, что они при помощи кабалы, манипулируя именем Бога, могут заставить ангелов работать на себя. Это, конечно же, ошибка, ангелов они работать заставили, но только не благих. Недаром для христиан все три вида магии одинаково отвратительны.
Естественная магия – это общение с духами стихий (стихиалиями). Стихиалии – это дух воды, дух ветра, и др. На самом деле есть реальные духи стихий, которые есть ангелы Божии из разряда Начал и Сил. Силы – это духи, которые управляют небесами, небесными светилами, поэтому мы называем их: «Силы небесные». Начала – это духи, которые управляют ветрами, водами, животными, птицами. Как, например птицы знают, когда и куда им лететь зимой? Ни одна из версий не состоятельна. Начала – это пастухи животного мира.

4. Виды науки.
В настоящий момент мы вернулись в ситуацию, когда одновременно сосуществуют три вида науки, имеющие одно и то же название. При тождественных названиях они обозначают разные вещи. Общее то, что их объединяет – это принцип верховенства знания.
Ученый человек утверждает то, что самое главное – это получить знание, что и есть цель жизни человека. Это уже ошибочное представление, потому, что мало иметь человеку личные знания, нужно иметь личный контакт. Мало знать о ком-то нужно его знать. Кроме того, наука всегда построена на основании знаний о ком-то. Это попытка кого-то познать методом детективного анализа. Религиозный метод предполагает диалог с субъектом познания. В этом принципиальная разница науки и религии. Почему, собственно, и существует проблема введения психологии в круг наук: как наука – это попытка описать человеческую личность, но познать самого человека без личного контакта не возможно. Поэтому в психологии не сложилось цельной системы, которая могла бы в рамках одной дисциплины описать человека. Поэтому она существует по типу разных школ: Фрейдизм, теория Фрома, теория Юнга, рад других теорий. Но все эти теории на самом деле не существуют как нечто единое целое. Принцип такой: наука воспринимает бытие как нечто внешнее по отношению к себе – принципиальная разница науки и религии. Наукой, таким образом, весь мир воспринимается как объект, а не как субъект. Принцип узнавания, а не личного контакта.

5. Типология точных наук и их ограниченность.
Узнавание может осуществляться разными способами. Так возникает разделение науки на разные типы:
1) Узнавание на основании разгадывания цели данной вещи – принцип древней науки вплоть до XV-XVI веков. Это телеологическая наука.
Разгадав предназначение вещи, можно постигнуть суть самой вещи. Разгадывали обычно так: или разгадывали замысел Бога о данной вещи, или разгадывали замысел ангела о данной вещи, или вещь воспринималась как живая и с ней просто пытались наладить контакт не с целью личного общения, а с целью повелевания ею. Личный контакт с человеком не для того, чтобы что-то узнать о нем, а для того, чтобы его использовать. Одна из вавилонских надписей для колдуна гласит: «Твоя задача то, чтобы боги слушались тебя как собаки», – это задача настоящего мага.
2) Мир воспринимается как машина. Все вещи мира, в том числе живые заведомо объявляются просто хорошо сконструированным механизмом. И считается, что можно узнать о мире больше, если поставить его в искусственное положение. Это принципы новой науки, который создал Фрэнсис Бэкон и другие маги Эпохи Возрождения. От сюда берет свое начало принцип эксперимента. Например, знаменитый эксперимент Галилея, который проверял утверждение о том, что все тела летят к земле с одинаковой скоростью. Имеет ли этот эксперимент какое-либо отношение к реальности? Нет, к реальности они не имеют никакого отношения, в прямом смысле: обычные тела летят к земле с разной скоростью. Но в ходе эксперимента выводится некоторая закономерность, связанная с действием притяжения, при этом ставятся искусственные условия. 
Что приводит к вычленению этих условий, в которых эксперимент удачен. Бэкон был честен, он говорил, что эксперимент это: «Допрос природы под пыткой», – это ключевое определение: вся экзистенциальная наука построена на эксперименте, то есть на допросе природы под пыткой. Например, в обыденной жизни нет Павловского рефлекса. Обнаружения Павловского рефлекса в обыденной жизни нужно загнать животное в ненормальные условия существования. Элементы рефлексов в реальной жизни есть, но они существуют в виде общей целостности. Новая бэконовская наука вычленяет некие закономерности при помощи эксперимента.
Новая наука, построенная на эксперименте, работает по следующей схеме. Во-первых, существует такое понятие как парадигма. Научная парадигма – это некая модель мироздания. Во- вторых, в рамках этой модели (научной парадигмы) выдвигается некая теория (θεωρία – зрение, наблюдение).
Теория выдвигает возможности своей проверки. Томас Кун ввел понятие о фальсифицируемости теории, исходя из чего по Куну любая теория должна быть проверяема экспериментом. Если теория не проверяема экспериментом, то она не относится к области науки. Ставится эксперимент, задаются условия, при которых выдвинутая гипотеза считается правильной, и при которых – не правильной. Если серия экспериментов подтверждает гипотезу, то она становится теорией, которая может быть встроена в более сложную систему общей парадигмы.
Из этого видны ограничения новой науки: 
1) Наука не может касаться прошлого.
Новая наука, которая дала нам электричество, компьютеры построена на приведенных выше принципах: гипотеза → проверка при помощи эксперимента → теория. Прошлое не подвергаемо эксперименту: никто не может поставить эксперимент над Наполеоном Бонапартом. Есть такая гипотеза, что Наполеон Бонапарт проиграл сражение под Ватерлоо из-за того, что у него был насморк. Мы не можем приехать к нему до начала битвы при Ватерлоо, дать ему капли от насморка и посмотреть на то, что получится. 
Из-за непроверяемости все разговоры о прошлом находятся вне сферы деятельности новой науки.
Под словом науки понимают несколько самых разных вещей. Гуманитарные науки к новой науке в смысле Бэкона отношения не имеют: это явления другого порядка, там действуют другие принципы. Но научно технический прогресс – это сфера деятельности новой науки Бэкона. Прошлое из-за невоспроизводимости, из-за необратимости времени, не находится в сфере деятельности науки. Геология – описательная дисциплина, описывающая современную ситуацию. Об это и о теории эволюции речь пойдет позже. Честная наука, построенная на классических вещах, предполагает то, что можно провести воспроизводимый эксперимент – прошлое не относится к такой сфере.
Например, цивилизация майя рассчитала число π с точностью до 16-го знака около времени Рождества Христова, точно такой же результат дает и современный компьютер – не имеет значение кто и когда его рассчитал – результат один и тот же. Или, например, теорию относительности примерно в одно время открыли Эйнштейн и Пуанкаре, кто открыл Пуанкаре или Эйнштейн – не важно, если она работающая. По очертаниям континентов мы можем предположить то, что они были когда-то вместе, можем описать современное состояние, можем наблюдать сейчас движение континентов. Но мы не можем сказать, с какой скоростью они двигались в прошлом, можем лишь предположить о постоянстве их скорости, но это будет только предположение, которое принципиально не проверяемо. Существует одна из мощных креационных теорий, говорящая о том, что причиной потопа был великий разлом, положивший начало атлантическому океану. Согласно этой теории, которая математически хорошо просчитана, скорость разлома достигала 180 км/ч. По этой теории, была точка перегрева земной коры, в которую попал астероид. Но это только теория, причем теория непроверяемая.
2) Вне сферы деятельности науки находится все то, что невозможно проверить. Что находится в центре Земли? Мы не знаем, что там находится. Есть данные, согласно которым можно предположить, что там находится ядро. Находится оно там или нет, станет известным только тогда, когда мы до него дойдем. Размер Солнца определяется достаточно простым способом, при условии того, что мы предполагаем единство законов вселенной, и предполагаем то, что свет двигается по прямой линии, то диаметр Солнца определяем из его угловых размеров. В случае с ядром, проблема в том, что граница Махоровича – единственное, что нам доступно: граница между мантией и корой, при сверхглубоком бурении обнаружена не была. Предполагалась, что на Кольском полуострове она должна была быть на глубине 9 км., бурение выполнено на 12 км., но границы Махаровича там нет. Лава относится к коре Земли, а не к мантии.
Реальный поиск нефтяных месторождений ведется не из эволюционных соображений. Геологическая шкала никак не подсказывает, где находится нефтяной пласт. Это распространенное заблуждение, на самом деле, нефть ищется по другим признакам: пористость, наличие признаков нефти, сопутствующие минералы и т.д.
3) Наука не может описать и оценивать невоспроизводимые события. Разовые события находятся вне сферы деятельности науки.
Еще раз подчеркнем, научно-технический прогресс – это результат деятельности новой науки Бэкона. Когда нам говорят о том, что наука нам столько дала, как можно ей не верить. Наука для спасения безразлична, для жизни временной не мешает. Есть наука полезная для телесной жизни и может быть безвредна для души, но нельзя утверждать, что если ты хороший физик, то ты спасешься. Любой ученый, следуя своей работе, может изучать основы природы, благодарить за это Бога, использовать результаты в практических вещах, в этом ничего плохого не будет. Сами посылки науки построены на вере в Бога-Творца, иначе познаваемость мира ни из чего не выводится.

6. Типология гуманитарных наук и их ограниченность.
Принцип построения гуманитарных наук: это то, на чем построено познание прошлого или того, что находится вне сферы деятельности обычной науки. Это принцип доверия неким свидетельским показаниям, которые проверяются, которые могут быть проверены в том числе находкой определенных артефактов. Например, Шлиман прочитал Эллиаду, поверил, что есть Эллиада, что Троя была, поехал на данное мето, раскопал Трою. Было свидетельское показание Гомера, Шлиман приехал на это место, провел раскопки, оказалось, что все так оно и было. Это принцип, по которому можно работать. То есть, нужны какие-то свидетельские данные при исследовании прошлого.
Без свидетельских показаний прошлое закрыто. Например, для христиан не может быть доисторического прошлого. Об этом очень четко говорит Филарет Московский: «Не слушай бредни тех, которые говорят, что было доисторическое прошлое. Помни, что у тебя есть книга Бытия, которая рассказывает всю историю мира, начиная с Бога-Создателя Вселенной, первого человека, и подробно описывает всю историю вплоть до конца самой исторической эпохи».
История может быть описательной наукой. Может говорить о том, что были такие-то данные. Эти свидетельские показания могут быть проверены: а) археологией, б) сопоставлением с другим источником, в) анализом самого источника (может быть выявлена внутренняя противоречивость или непротиворечивость источника). Именно, исходя из этого, мы и получаем некие данные по истории.
Гуманитарные науки наиболее пререкаемая часть науки. Это связано с непроверяемостью очень многих вещей. Например, огромного количества фактов, упоминаемых в истории не оставляют после себя вообще никакого письменного свидетельства. Грубо говоря, история Давида и Вирсавии не оставляет после себя археологических улик, или гнев Ахиллеса, который чуть не привел к срыву Троянской войны, тоже никакими археологическими способами не откопаешь. Даже 95 тезисов Лютера археологически тоже сложно найти: подлинника 95-ти тезисов не сохранилось, тот самый текст, который прибивался к воротам Виттенбергского собора, не сохранился, и выкопать его невозможно. И в силу этого, гуманитарные науки обладают куда более меньшей возможностью оценки.
Еще большая проблема в гуманитарных науках – это попытка вывести закономерности. В отличие от естественных наук, где закономерности некоторые все же выявляются, в гуманитарных науках попытки вывести закономерности проваливаются.
Элементы закономерности развития человека описаны, а закономерности развития общества еще не найдены до сих пор. Знакомая нам со школы схема: первобытно – общинный строй, рабовладельческий и т.д. – это совершенно четкая мифология, восходящая еще к теории золотого, серебряного, медного, железного веков Геродота. В Римской Империи существовал одновременно и рабовладельческий строй и феодальный. Закономерности влияния на психику человека известны, и влиять на психику человека возможно. Можно влиять неким образом на разум человека, манипуляция сознанием возможна. Способы манипуляции известны и сейчас хорошо разработаны.
Не существует именно научной стройной системы, которая бы создавала бы карту человека потому, что человек не является чисто материальным существом.
Теория пассионарных взрывов Гумилева не выдерживает критики, например в том, что описываемый ею пассионарный взрыв XIII века, прошедший от современной северо-западной России до Турции, своим центром имел Белоруссию, но она отдельным государством не стала, а наоборот на этой территории все разрушилось, из-за оттока населения в Россию и Украину. Теория Гумилева никак этот отток населения не объясняет, говоря о том, что там, где пассионарный толчок, наоборот все должно аккумулироваться, а на этой территории существовали государства, которые наоборот исчезли.
Подобных теорий много, но они, во-первых, не проверяемы, а во-вторых, – ошибочны потому, что не учитывают свободу личности, воспринимая человека как животное. Гуманитарные науки могут найти только частные закономерности, а общие – не могут.

7. Возможна ли научная картина мира?
Возможна ли (не с точки зрения науки, а на самом деле) научная картина мира? Ответ: невозможна. Это следует из принципиальной ограниченности возможности познания. Более того, наука всегда является вторичной, так как научная парадигма никогда из науки не выводится. Новая научная парадигма выживает при помощи эволюции, за счет отмирания других парадигм. Например, теория Коперника нашла свое применение только в конце XIX века, так как геоцентрическая теория Тихо Браге давала такое же описание движения небесных светил, и была до этого времени общепринятой.
Полная научная картина мира невозможна исходя из данных самой науки. А то, что называется научной картиной мира, на самом деле является некой формой иного ненаучного мышления. Полная научная картина мира невозможна. Во-первых, из-за ограниченности познания самой науки, эти ограничения не дают возможности построить цельной картины мира. Во-вторых, и это главное, из-за того, что сама парадигма науки то есть то, благодаря чему наука работает, благодаря чему мы думаем и имеем возможность выстраивать гипотезы и теории, является ненаучной, она вводится, что называется, «руками». В силу этого, когда говорят о научной картине мира то, речь идет на самом деле не о научной картине, а об материализме, оккультизме или другой какой-либо теории, которая прикрывается наукой. Классический и самый яркий пример псевдонаучной картины мира это: теория Фоменко. Классический пример, когда ложная теория (бредовая очевидно) вводится научное обоснование, чтобы создать и обосновать некое совершенно ложное представление об истории человечества.
Какое обоснование имеет утверждение: «Наука доказала, что вселенная бесконечна». Как это наука может доказать? Или как можно проверить был ли большой взрыв или нет? Он воспроизводим? Неужели большой адронный коллайдер воспроизведет Большой Взрыв? Все космогонические теории (откуда взялся мир, планеты, звезды) являются не проверяемыми, то есть: находятся вне сферы деятельности классической науки. Это совершенно определенно: особая мифология, которая прикрывается наукой. Мифология, противоречащая христианству, исходящая из того, что Бог миром не управляет.
В том числе и история: много ли существует исторических работ, в которых честно анализируются факты вмешательства Бога, ангелов и демонов в историю человечества? Ни одной. При огромном количестве свидетельских показаний таких вмешательств: у язычников, в христиан, у иудеев, у мусульман – все они абсолютно игнорируются. Даже из наших учебников по истории Церкви из-за попыток в XIX веке подогнать под научный стандарт, выкинули всю Веру, потому, что наука доказала, что Бога нет. Объективное изложение истории хранится теперь только в житиях святых Дмитрия Ростовского (12 томов). Есть еще более фундаментальный труд, который описывает первые 5000 лет истории человечества – Библия.

8. Взаимоотношение науки и религии.
Христианин-ученый 1) может открывать законы, так как есть законодатель; 2) может использовать открытые им законы для блага человека (здесь он ограничен: он не имеет права ставить эксперименты, которые могут разрушить мир); 3) должен помнить, что его знания имеют очень ограниченную сферу применяемости (Ф.М. Достоевский говорил: «Смирись, гордый человек»); 4) не имеет права придерживаться «научных» мировоззрений (научная картина мира невозможна).
Как может мирская мудрость может быть мудрой, если она забывает о том, что будет после смерти, когда знает, что гарантировано человек туда попадет? То, что наука игнорирует это и пытается все проблемы решить на земле – сумасшествие. Почему, собственно говоря, нельзя назвать героями коммунистов, которые умирают за свои убеждения? Как можно назвать человека, который ради лопуха на могиле идет насмерть? Когда они говорят: «Ради будущих поколений!», – какая разница? Будущие поколения тоже лопухами на могилах станут.
Миссионерам негоже строить свою аргументацию по схеме: «Наука доказала то-то, то-то, то-то». Можно говорить: «Откровение говорит то-то, то-то, то-то, даже в науке есть нечто похожее». Одна из самых главных ошибок миссионера в том, когда он пытается построить аргументацию на основе научных данных, потому что, как хорошо сказал Василий Великий: «Когда мы видим, что ученые пытаются чем-то проверить откровение, предоставим другим ученым их самих опровергнуть. Потому, что нет ничего более текучего, чем теория ученых». Льюис хорошо сказал: «Кода пытаются построить на последних достижениях науки систему мира, оказывается, что последние достижения уже предпоследние и уже проигрывают последующим открытиям».
Пример ошибочной логики: в XX веке появился ряд систем, которые предложили объяснить происхождение тления во вселенной за счет мятежа сатаны. Эту теорию из западных богословов предложил Льюис, из наших – ее предложил ранний Кураев. Мятеж диавола привел к тому, что здесь во вселенной возникло тление и смерть – Библия говорит по-другому: смерть возникла именно через человека, а не через диавола. Для чего была нужна эта теория? Для того чтобы ее согласовать с одной теорией – с дарвинизмом. 
Как далее говорит святитель Феофан: «То, что она и думать не думает, что питомец ее человек ныне-завтра умрет, тогда как человечество широкою рекою течет во врата смерти,– не буйство ли? Так она – буйство, и буйство пред Богом, потому что не видит осязательных порядков Божиих, осуждает их, когда другие о том ей возвещают, и питомцев своих удерживает в своем мрачном буйстве, не позволяя им возникнуть от опутания собою и обратиться к истинной премудрости Божией. В этом отношении она богоборна. И выходит, что «она не только не помогает (человеку в последних целях его), но еще служит препятствием; следовательно надобно оставить ее, как вредную. Видишь ли как победоносно святой Павел опроверг ее, доказав, что она не только бесполезна, но еще приносит нам вред? Впрочем он не довольствуется собственными доказательствами, а приводит еще свидетельство: «писано бо есть: запинаяй премудрым в коварстве их» (Иов. 5:13). Коварство премудрых не злонамеренность означает, а их всяческое ухищрение, чтоб все постигнуть и все в жизни своей и других устроить здесь, на земле, по своему смышлению.»
Наука в лице как говорит свт. Феофан: «научников», пытается выдумать определенную картинку, под нее подгоняют наблюдаемые факты, под нее же пытаются подогнать живую жизнь. В результате факты из нее вываливаются, это еще полбеды, проблема в том, что для живой жизни совсем плохо становится. Когда реальных людей пытаются загнать под искусственную картинку, получается подобие Прокрустова ложа: когда подлиннее людей подрубают, а людей покороче вытягивают. Ничего хорошего из этого не получается.
Пока люди что-то пытаются сделать в небольших рамках и Богу не мешают, Бог допускает им заниматься этим. Кода же начинают наглеть, Бог смиряет их, и все разваливается. Примеров сколько угодно: Вавилонская башня; тысячелетний Рейх, который был построен по современным данным науки; научный коммунизм – пример прикладного применения науки. Пока физика занимается физикой, он никому не мешает, а когда она начинает управлять миром, получается атомная бомба. Замечательная книга святителя Феофана Затворника: «Православие и наука» – великолепный сборник его цитат. В ней есть: определение христианской гносеологии – учения о познании; отношение к внешней мудрости; отношение к познанию устройства человека; об устройстве мира и много еще чего.
Ответственность человека, занимающегося историческими, гуманитарными дисциплинами, куда больше чем физикой, тем более, если он пытается выдумать какую-нибудь политическую теорию. Если христианин пытается создать политическую систему, игнорируя данные откровения, он создаст обязательно губительную политическую систему: эта система будет анти человечна. Одна из самых страшных идей современности – идея: «Политика находится вне нравственности».
Как христианину относится к атеистическим теориям и вообще к теориям науки? Христианин должен понимать то, что именно эти теории – причина гибели людей и общества. Свт. Феофан Затворник высказывался за то, чтобы правительство предавало смертной казни проповедников атеизма. Не обычных атеистов, а проповедующих атеизм с кафедры. Потому что иначе они предадут смертной казни вас, - он оказался прав. Мы должны понимать то, что любая теория, пришедшая из-за границы церкви – неистинна по факту. Более то, она не только неистинна, она является порождением великого нечеловеческого ума. Отец лжи – не человек. Изначально ложь выдумана не человеком. Похоть к знанию самому по себе – отделенному от Бога заложил в нас сатана. Поэтому, настоящее знание должно быть направлено на богопознание, и в Боге познавание других людей для того, чтобы больше к ним проявлять любовь.
Знание как самоценность – выдумка сатаны, которая должна быть преодолена. Такое знание было всегда – это магия. Первое название науки – магия. Недаром, в последних работах мы видим множество попыток оправдания магии как древних форм науки. Кроме того, экспериментальный метод был изобретен именно в магии, неслучайно множество современных открытий берут свое начало в опытах алхимии, астрологии и т.д. Это и говорит о том, что это попытка построить мир по своему замыслу, как мне хочется.

9. Причины неверия.
В чем причины ложной науки? Очень важный момент: почему люди не желают познавать Истину? В чем причина ложных знаний, ложных научных теорий? Мы должны об этом знать. Потому что мы будем сталкиваться с ними всегда. Это: 1) гордость, тщеславие; 2) властолюбие, сластолюбие; 3) похоть к знаниям от сатаны: попытка подстроить весь мир под себя – самому стать богом без Бога; 4) самое важное: неблагодарность. Апостол говорит: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим.1:21). Нежелание славить Бога порождает гордыню, порождается эгоизм в свою очередь, что порождает ложную науку, вообще – любое ложное мировоззрение.
Прямые слова Господа, которые объясняют, почему люди не приходят к Богу: «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога» (Ин.8:43-47). Господь в этих словах вслед за пророками вводи очень важное разделение людей: люди то Бога и люди от диавола. Есть дети Божие, есть дети диавола. Главное отличие в том, что детям Божьим важна истина, а детям диавола она ненавистна.
Истина – сам Христос. И он делает это разделение людей. Это не природное явление, ибо все созданы со стремлением к добру, но воля человека, отвергающего благодать, делает из человека чадо диавола. Чадо диавола – означает не разовую ложь, а ложь укоренившуюся в течении жизни человека. То есть, человек живет ложными принципами, они ему нравятся, они ему удобны. Это и есть как раз то, о чем говорил Господь: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Ин.3:19-21). Причина разделения именно в этом: что для человека важнее всего: Бог или он сам.
Наша задача: засвидетельствовать человеку Истину на понятном для него языке. Не опустить Истину до человека, а поднять человека до Истины. Но задача нашего языка передать человеку Истину понятным ему образом. Если же он знает о ложности своего мировоззрения, но оно ему нравится, значит Истина для него неинтересна и обратить его невозможно, в силу того, что Бог поставил своим правилом не ломать свободную волю людей.
Когда мы говорим о естественном откровении через природу встает вопрос о взаимоотношении науки и религии. Когда к нам приходит «научник», как говорит свт. Феофан Затворник; или по-нашему – ученый; или человек с научным мировоззрением; или человек прикрывающийся наукой; или эзотерик, говорящий, что у меня самые научные знания; и т.д., нужно сказать, что знания из окружающего мира могут нас привести с тому, что есть Бог, что Он есть первопричина, что Он мудрый и могучий, все – точка. Можно раскрыть некоторые черты Его замысла в этом мире, но эти знания не могут описать самого Бога.
То есть попытка постижения научными исследованиями Божественной природы бессмысленна. Бог не есть энергоинформационное поле вселенной, как теперь модно говорить среди ученых, и мы не можем Его уловить никаким научным способом. Более того, мы научным способом не сможем выстроить даже картину мира. Именно поэтому мы должны относиться скептически к научным достижениям.
Наука хороша как техническое средство, чтобы сделать лампочку, или компьютер, или машину, и может в этом смысле улучшаться и должна улучшаться, но и здесь она ограничена заповедями Божиими. Но наука не имеет права на выстраивание мировоззрения, на выстраивание чего-либо вообще. Наука – служанка богословия, как говорили все Средние Века. Если служанка поднимает мятеж, ничего хорошего не получается.
Свт. Феофан Затворник говорит: «Господь объяснял иудеям почему они не веруют в Него, чем бы вы думали? Тем, что Он истину им говорит – «А как Я истину говорю, то не верите Мне». В этих словах ответ на вопрос о том, почему миссионера часто не слушают: потому что говорят истину. Собеседнику не просто не интересна истина – ему интересно ее не знать.
Классический пример: супертеория Большого Взрыва в разных ее видах построена на двух фактах: красное (доплеровское) смещение и реликтовое излучение. Излучение, которое на 35 градусов холоднее, чем было предсказано теорией. Теория Дарвина вообще фактов не имеет.
Мы должны представлять себе, что ученый мир представляет собой замкнутую касту. Там все обсуждения идут по кастовому признаку. В апрельском номере журнала «Вокруг Света» была напечатана роскошная статья о научном мировоззрении одного эволюциониста, который заявил, что научный эволюционизм ложен, потому, что большинство ученых его отвергают. Фактически, речь идет о партийности. Ученые очень похожи на законников времен Христа: «Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он» (Ин. 7:47-49). Та же самая теория о том, что согласие ученого мира является критерием истины. Так ли это? Когда мы встречаемся с представителями ученого сословия, нам необходимо этот миф об учености, об ученой степени, как об особой высоколобости, разбивать.

10. Опровержение мифа об исключительности учености.
Как опровергнуть миф об исключительности учености? Очень просто. Нужно сказать о том, что человек не может быть критерием истины, в силу ограниченности своего знания. Очень полезно знать примеры ложных научных теорий, которые были общеприняты: теория теплорода, теория флюидов, теория четырех стихий, теория эфира.
До начала XIX века существовала теория теплорода. Которая говорила о том, что существует некая жидкость, существующая в материи, которая порождает тепло, которое порождает огонь, который порождает окислительные процессы. Это вещество называлось теплородом. Там где ее много – легко воспламеняющиеся вещества, где мало – нет. Вещество не обладало массой, не обладало объемом. Потом от этой теории отказались в результате того, что ввели окислительно-восстановительной реакции, которая порождает огонь.
Теория эфира: было представление о том, что существует некая особая форма материи – эфир, которая наполняет всю вселенную, в результате которой возможна передача электромагнитного излучения. Теория была опровергнута после опытов Максвелла конца XIX века. Поскольку маятник Фуко не являлся единственным доказательством теории Коперника, теорию Коперника решили проверить по-другому, а именно измерить движение Земли относительно эфира. И выяснилось, что относительно эфира Земля не движется. Потому что скорость распространения электромагнитного излучения оказалась одинаковой, что по движению Земли, что против движения. Из этого наблюдения выдвинуто утверждение, что эфира не существует. Эфир – часть греческого представления о материи: считалось, что существует четыре основных стихии: земля, вода, огонь, воздух. Пятое вещество, которое наполняет надлунные сферы – это эфир. Вся наука выросла из язычества – из натурфилософии античности.
Была достаточно долго общепринята теория плоской Земли.
Все эти теории были общепризнанны, но были позднее опровергнуты. Научные теории нужны для познания и получения власти: «Знание – сила» – старый лозунг Бэкона. Бэкон объяснял то, что не надо заниматься некромантией тем, что «Некроманты не преуспели в величии и важности трудов». Некроманты давали низкий КПД. Сам Бэкон был некромантом: общался с мертвыми, т.е. душами мертвых людей – с бесами, которые под них маскируются. Некромантия называлась чернокнижием.

11. Как христианин должен относиться к сфере науки и к сфере магии?
1) Отношение к факту: с точки зрения православного христианства, ни один факт, найденный наукой или магией, не может вступать в противоречие с верой в Бога. Факты Богу не противоречат.
Но когда нам говорят, что данный факт противоречит вере в Бога, надо его проверить. Может быть неверная интерпретация факта. Христианин должен помнить, что он живет исключительно в мире только фактов. Все Откровение есть откровение фактов, а не теорий. Мы не имеем права строить свои интерпретации. У нас не права на свои интерпретации, у нас нет права на свое частное богословское мнение, у нас нет права на свое богословское творчество. Мы обязаны исходить из абсолютной объективной Истины. Если наука найдет какой-либо факт, этот факт христианству противоречить в принципе не должен. На практике таких фактов нет. 
В принципе христианство вполне четко отвечает принципам научной теории: научная теория должна предложить возможность своего опровержения, опровергнуть христианство можно, если найти тело Иисуса Христа. Если Христос не воскрес – христианство ложно. Если будет доказано то, что человек произошел от обезьяны, то это опровергнет Библию полностью. Как хорошо сказал Дж. Ричард Бозарт: «Уничтожьте Адама с Евою и первородный грех, и во прахе вы найдете жалкие останки Сына Божия. Если Иисус не был Искупителем, погибшим за наши грехи, если эволюция доказывает это, то христианство не имеет смысла», – это чистая правда. Если Адама и Евы нет как исторических личностей, Иисуса Христа – тоже нет. Если смерть – не через человека, то не через человека Воскресение из мертвых. Православие на самом деле утверждает то, что оно и есть единственная объективная реальность. 
2) Магия утверждала и утверждает до сих пор, что существует механизм общения с разными сущностями и духовными и материальными и т.д. Магия не проводит четкой границы между духовным и материальным. В этом ее близость к православию.
Православие не относится к миру как мертвой машине. Попытка утверждать, что мир – это мертвая машина – это не православный подход. Магия предполагает, что миром можно управлять как машиной или приказывать ему как рабу. Христианин говорит, что человека в мире Бог поставил хозяином над миром материи, над миром растений и животных. Но поставил его хозяином не полноправным, но подвластным Владыке. А есть миры, которые не подвластны человеку: это мир ангелов. Маги же предполагают, что они могут управлять ангелами при помощи различных манипуляций. Ангелическая магия – это кабала. Кабала это есть утверждение того, что ангелы – сущности, которыми при помощи имени Бога можно манипулировать. На самом деле, за действиями всех магов стоит реальность. 
Мы должны с уважением относится к опыту других людей. Даже наших оппонентов. За магами стоит объективная реальность – реальность злых духов. Когда маг начинает говорить заклинание, начинает проговаривать тетраграмму в обратном порядке (любимое дело, которым занимаются кабалисты), он на самом деле вызывает не благих ангелов и управляет не благими ангелами. Но ангелов он вызывает – падших которые претворяются благими, и которые претворяются, что его слушаются. При этом они принимают вид ангелов света, как об этом сказано «И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света» (2 Кор. 11:14).
3) Что касается естественной магии. Естественная магия утверждает, что существуют некие духи стихий, которыми она может повелевать. Духи стихий существуют трех видов.
1. Благие духи стихий: Начала – ангелы, которые по воле Бога повелевают мировыми стихиями. До сих пор мощности компьютеров не хватает для того, чтобы рассчитать атмосферу Земли, для составления нормального прогноза. Можно представить мощность интеллекта Создателя этой атмосферы. Это одно из доказательств бытия Бога, или еще: 30 лет расшифровывали геном человека, какой интеллект у того, кто создал такой шифр?! То, с чем работает современная наука – законы природы, которые суть замысел Бога. Это логосы Бога, или божественные идеи, заложенные в творении. Действие логосов мы видим в этом мире. Именно поэтому мир познаваем.
2. Демоны: лешие водяные, банные, полевые, домовые и т.д. Об всех этих существах прямо говорят церковные придания. В требнике есть специальный чин по общению с этими существами. Если какой-либо полтергейст поселится, вместо того чтобы к ученым обращаться, мы молитву прочитаем, святой водой покропим, и он сбегает.
3. Черная или демоническая магия – это общение со злыми духами. Все маги и чародеи об этом знают. Демоны изгнаны святыми из городов, и они живут там где они могут пребывать, например, в пустыне или лесу. Заставляют людей себе поклоняться. Исходя из этого становится понятным, что такое язычество, и откуда оно взялось. В язычестве есть разные люди: есть которые стремятся к истине, есть, которые не стремятся к истине. Но Откровение она забыли. Они помнят, что какой-то Бог есть, но весь их религиозный настрой направлен не на Творца. Наиболее чистые из язычников начинают чувствовать действия некоторых благих ангелов – у них есть о них некоторое представление. 
У каждого народа есть ангел-хранитель: «Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских» (Дан. 10:13). В этих строках говорится о духовных князьях, которые правят народами. Ангел-хранитель персов не хотел, чтобы евреи выходили из его народа, так как они оказывали благотворное влияние на персов. Он хотел, чтобы персы тоже узнали волю Божию. У каждого народа есть ангел-хранитель. Только христиане вышли из-под власти ангелов.
Поэтому – национализм – попытка вернуться в язычество на духовном уровне. У каждого народа есть ангел-хранитель, которого дает Бог чтобы вести к покаянию вести ко Христу. Мы знаем из (Деян.16:9-10), как ангел – хранитель Македонии просил Апостола Павла придти и помочь ему. Ангелы-хранители ведут людей ко спасению, обуздывают их зло, забоятся о них. А у крещеного человека есть личный ангел-хранитель. В книге Исход есть очень интересный эпизод: Бог в наказание за изготовление золотого тельца сказал, что я не пойду с вами (Исх.33:1-4). Господь говорит Моисею: «народ, который ты вывел из Египта», подчеркивая нежелание больше быть этому народу Богом. Сам не пойду, а посылается ангел, поэтому «народ возрыдал». До этого момента у евреев ангела не было, и после этого момента тоже не было, потому что Моисей выпросил прощение. После распятия Христа, Бог отошел от евреев, и у них появился ангел-хранитель – Архангел Михаил. Тем самым евреи стали обычным народом. Вообще Бог предлагал Моисею истребить всех евреев, а от него создать новый народ (Исх.32:10), (Чис.14:12), (Втор.9:14).
Когда воюют два языческих народа, ангелы не воюют, они знают, что так реализуется воля Божия, и после окончания войны виновные будут наказаны Богом и ангелами. Народ погибает, когда Бог забирает ангела-хранителя, поэтому говорят: «душа народа погибла». Ангелы – наши братья, которые вместе с нами молятся Богу. А мы – народ Бога. Почему, собственно, Моисей выпросил у бога то, что Господь все-таки сам пойдет со своим народом. Поэтому евреи сохранились как народ, который не нуждается в ангеле-хранителе, а сам под Богом ходит.

Вопросы к лекции:
1. Что является естественным откровением?
Естественное откровение Бога, это то, что мы можем через наблюдение за природой увидеть. Это то, что мы можем увидеть через действие Промысла Божия в истории, через рассматривание творений. В качестве ключевого текста о познании Бога по результатам опыта можно привести следующие слова: «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, Виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее Тот, Кто сотворил их; ибо от величия красоты созданий сравнительно познается Виновник бытия их» (Прим.13:1-5). Эти строки говорят нам о естественном откровении, которое существует в этом мире.

2. Как можно доказать наличие Бога посредством естественного откровения?
Двумя аргументами. Космологический аргумент: «Все в этом мире имеет причину вне себя». Телеологический аргумент (τέλος – цель): «Мир наполнен очевидными следами разумного замысла, наполнен явлениями не снижаемой сложности, что говорит о том, что автором является Великий Разум».

3. В чем разница между наукой и религией?
Ученый человек утверждает, что самое главное – это получить знание, что и есть цель жизни человека. Это уже ошибочное представление, потому, что мало иметь человеку личные знания, нужно иметь личный контакт. Кроме того, наука всегда построена на основании знаний о ком-то. Это попытка кого-то познать методом детективного анализа. Религиозный метод предполагает диалог с субъектом познания.

4. Объективна ли наука?
Нет. Во-первых, наука не может касаться прошлого. Прошлое не подвергаемо эксперименту: никто не может поставить эксперимент, например, над Наполеоном Бонапартом. Во-вторых, вне сферы деятельности науки находится все то, что невозможно проверить. И в-третьих, наука не может описать и оценивать невоспроизводимые события. Разовые события находятся вне сферы деятельности науки.

5. Возможна ли научная картина мира?
Нет. Невозможна. Во-первых, из-за ограниченности познания самой науки, эти ограничения не дают возможности построить цельной картины мира. Во-вторых, и это главное, из-за того, что сама парадигма науки то есть то, благодаря чему наука работает, благодаря чему мы думаем и имеем возможность выстраивать гипотезы и теории, является ненаучной, она вводится, что называется, «руками».

6. В чем причины ложной науки? 
Это: 1) гордость, тщеславие; 2) властолюбие, сластолюбие; 3) похоть к знаниям от сатаны: попытка подстроить весь мир под себя – самому стать богом без Бога; 4) самое важное: неблагодарность. Апостол говорит: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим.1:21). Нежелание славить Бога порождает гордыню, порождается эгоизм в свою очередь, что порождает ложную науку, вообще – любое ложное мировоззрение.

7. Как опровергнуть миф об исключительности учености? 
Человек не может быть критерием истины, в силу ограниченности своего знания. Очень полезно знать примеры ложных научных теорий, которые были общеприняты: теория теплорода, теория флюидов, теория четырех стихий, теория эфира и др.

8. Как христианин должен относиться к сфере науки?
С точки зрения православного христианства, ни один факт, найденный наукой, не может вступать в противоречие с верой в Бога. Факты Богу не противоречат. Противоречат неправильные интерпретации или ложные описания фактов.

