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Вот уже многие годы я занимаюсь вопросами теории и практики 

образования и воспитания по полному циклу формирования  личности от 

внутриутробного развития до совершеннолетия. Но непосредственное 

общение с так называемой «паствой» меня убедили в том, что мы поколение 

за поколением теряем наших потомков не столько в демографическом 

измерении, сколько в духовном. Будучи убежденным в том, что каждый 

человек рождается со своей генетической программой жизни и внутренним 

нравственным законом (Иммануэль Кант), начал наблюдать ускоряющий 

процесс разрушения этих природных качеств человека, который превращал 

людей в духовных дистрофиков с живым телом и с мертвой душой.  

Тот духовно-нравственный потенциал, накопленный в доатеистический 

период, в целом, был исчерпан к середине 60-х годов, а затем поддерживался 

лишь декоративным «нравственным кодексом строителя коммунизма». Но 

как только этот несотворенный, а привитый «нравственный закон» был 

отвергнут вместе с коммунистической идеологией, обнажилось все уродство 

наших душ, наподобие изуродованных городских деревьев, сбросивших 

свою пышную, облагороженную листву в период осеннего листопада. 

И вот начались лихорадочные поиски новых парадигм образования, в 

основном светско-профессионального направления, которые так и оставляли 

человеческие души в потемках. За свою жизнь мне пришлось пережить 

несколько реформ и модернизаций, завершившихся с нулевым, если не с 

отрицательным  результатом. И когда из этого ничего не получилось, 

решились реанимировать церковь с прежней внешней декорацией,  но с 

внутренним убожеством. Поэтому церковь (всех конфессий) вместо того, 

чтобы пробудить души для новой жизни, занимается лицемерными и 

примитивными проповедями за упокой мертвых душ  для придания 

похоронному обряду небесной легитимности.  

Так как со смычкой церкви и светского образования ничего не 

получилось и вряд ли что получится (если даже будет их правовая конвер-

тация), то решили интегрироваться в мировое образовательное пространство 

с его сомнительным глобализмом, болонским процессом, конвертацией  

дипломов, едиными государственными экзаменами и прочими брачными 

обрядами с чисто внешним эффектом, в основном имиджного характера. 

Но от этого дистрофия души, гибель поколений не прекратится. 

Возможно, мы будем иметь на какое то время профессиональных инженеров, 

социологов, экономистов и других роботов, но будем лишены воссоздания 

духовных образцов, основная миссия которых выполнить врожденную 

программу жизни на земле так, чтобы заслужить благословение Бога в 

небесный рай. В этом и есть великое предназначение человека. На это 

должна быть и нацелена любая система воспитания и образования. 

Какими бы не были профессионалами, ученым и талантами, мы можем  

лишь  освоить частицу Ее творения, весьма примитивную даже по сравнению 

с ничтожным комаром. Но когда мы спасем свои души от тления, тогда 



сольемся с Творцом и станем соучастниками Его творения. И этого можно 

достигнуть выбором правильной парадигмы образования, которая, на наш 

взгляд является система креационного образования, освещающая наши души 

верой и светом разума, слитых воедино. То есть, креационное образование не 

механическое сложение религиозных и светских наук,  а единство души и 

разума в их земном измерении. В этом смысле материалистическая система 

образования была псевдокреационной, то есть обеспечивала единство 

атеистической идеологии с материалистической наукой. Но из-за  отсутствии 

духовной подпитки из высших сфер мироздания произошел распад 

атеистического общества. Хотя не совсем. Это общество пытаются спасти 

заменой откровенного атеизма псевдотеологией и религиозной схоластикой и 

адептами которых являются вчерашние атеисты-функционеры и ученые-

атеисты, обратившиеся в священников, теологов и религиоведов.  

Естественно, креационное мировоззрение не является моим изобрете-

нием, а давно уже является одним из научных методом познания мироздания. 

На Западе уже самым серьезным образом изучают креационные науки, не 

только в академических центрах, но и в учебных заведениях.  В качестве 

примера хотя бы можно привести учебное пособие Райнхарта Юнкера и 

Зигфрида Шерера «История происхождения и развития жизни. Основные 

положения и понятия для уроков биологии», где дается сопоставительное 

изложение двух парадигм образования: эволюционного и креационного на 

уровне  биологии. Начали обращаться к креационной науке и наиболее 

продвинутые ученые-теологи, которые пытаются излагать религиозные 

знания на уровне современной материалистической науки. Хотя бы взять 

такие книги, как «Библейские основания современной науки» Генри 

Морриса, серию книг, дискет мусульманского ученого Харуна Яхъи и др. 

Правда в трудах теологов еще чувствуется некоторая натяжка и подгонка 

религиозных факторов. Но это происходит не по причине гносеологического 

несоответствия аргументов, а из-за трудностей обоснования их 

теологического и научного соответствия. К сожалению, господство  атеизма 

и секуляризма, а также живучесть религиозной схоластики препятствует 

развитию креационной науки, чем и пришлось мне столкнуться при попытке 

создания иерархии креационной системы образования: семейной и общинной 

школ, креационного колледжа и университета, которую не хотели замечать 

ни научно-образовательные, ни конфессионально-церковные структуры. 

Опыт жизни и педагогическая практика подсказывает мне, что ни 

светское, ни религиозное образование не решат сегодня проблему 

духовности и нравственности из-за их чисто функционального характера по 

отношению светского государства. Только креационное образование, 

укрепляющее веру на уровне современной науки и может достучаться до 

человеческих сердец, заваленных хламом атеизма и схоластики. Только 

соответствие веры и знания, науки и религии на уровне человеческого разума 

обеспечит возрождение духовности и сохранение нравственного закона. 

Но какую сегодня  выбрать систему образования в современной школе. 

Пока что в ней господствует светская система, базирующаяся на 



материалистическом мировоззрении и эволюционной теории. Это, конечно, 

не может беспокоить клерикальных кругов (всех конфессий), 

возрождающейся  Церкви, которые стремятся внедриться в образовательные 

структуры.  Но против этого выступают материалистически мыслящие 

ученые и определенные интеллектуальные круги. Во-первых, они считают, 

церковная схоластика не имеет достаточной познавательной базы, чтобы 

называться наукой.  Во-вторых, не имеет достаточной универсальности, 

чтобы удовлетворить ценностям различных религиозных систем. В принципе 

мы с теми и этими принципиально согласны и в качестве научной базы 

светской и религиозной систем образования предлагаем креационную науку.  

Что касается религиозной практики, эту функцию могут взять на себя 

религиозные учебные заведения, кадры которых будут обладать 

креационным знанием. В таком случае все религиозные учения по 

содержанию будут близки друг к другу и будут отличаться только по форме 

и традиции. Иначе невежество в вере и знании погубит нас вовеки. 

Пока же действующие сегодня светские учебные заведения не дают 

людям духовное воспитание, а религиозные школы – профессиональное 

образование. Извращенное толкование тезиса об «отделении церкви от 

государства” привело к расчленению души и тела. Ибо вера без знаний, 

знание без веры убивает в человеке личность и лишает его смысла жизни. 

Мы живем при смене эпох. В утробе старой цивилизации рождается новая, 

которая в качестве универсальной ценности выбирает креационную науку, 

ибо каждая умирающая цивилизация возрождается духовной.  

Но новая цивилизация должна вобрать в себя все позитивное, что было 

создано уходящей цивилизацией. Это, прежде всего, точные науки, новые 

технологии, изящные виды искусства. Одухотворившись ценностями новой 

цивилизации, они будут служить человечеству многие века. 

 


