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Геоцентризм - учение, согласно которому центром Вселенной является Земля, вокруг
которой вращаются все звезды и планеты. Геоцентризм являлся основой античной и сред-
невековой астрономии и космологии. В ходе научной революции XVII века геоцентризм
постепенно был оставлен учёными, и утвердилась гелиоцентрическая система мира, по
которой не Земля, а Солнце, находится в центре Вселенной.
В Библии не один раз упоминается движение солнца вокруг Земли, и это позволяет нам
говорить о существовании библейского геоцентризма. Ставит ли это под сомнением ав-
торитет Библии? Указывает на некорректность наших научных знаний? Или, совсем не
касается науки? Ответ на эти вопросы зависит от того, как библейский геоцентризм тол-
куется и понимается.
В данной статье будут рассмотрены два подхода: первый считает что геоцентризм в Биб-
лии — физический и «буквальный», а второй, что он духовный. Одним из представителей
первого мнения, т.е. физического геоцентризма, является Г. Боу (Gerardus D. Bouw), аст-
роном, доктор философии в Кейсовском университете Западного резервного района и член
Баптистской церкви. В вебпортале “Biblical Astronomer” (Библейский астроном) в его ста-
тье “Why Geocentricity?” (Почему геоцентрицизм?) он подробно описывает его тезис.
Г. Боу вначале определяет геоцентризм, как теорию, по которой земля неподвижно за-
креплена в центре вселенной. Известно, что в XVI в. Коперник заменял эту теорию ге-
лиоцентризмом, т.е. теорией, по которой не солнце вращается вокруг земли, а наоборот:
земля вращается вокруг солнца. Г. Боу считает, что эта теория была подтверждена не
достаточно, и она противопоставляется Библию и уменьшает ее авторитет.
Он приводит несколько аргументов. Во-первых, в Библии есть смысл «наверху», и «вни-
зу», и поэтому эти выражения имеют универсальное значение. Он не объясняет больше
этот аргумент. Во-вторых, упоминает парадокс гелиоцентризма - если в центре солнце и
земля возвращается вокруг него, тогда вокруг чего она вращалась до создания солнца?
Во-третьих, он выделяет два случая, где в Библии описывается геоцентрическая модель:
«Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит» (Ек-
кл.1:5) и «(...) (Иисус) сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна,
над долиною Аиалонскою!» (Нав.10:12).
По поводу второго примера, он объясняет, что это явление «остановления» солнца не име-
ет только феноменологическое значение, а касается самой физической реальности. Раз
солнце в Библии останавливается на некоторое время, значит оно двигается. Поэтому в
центре вселенной солнца быть не может.
Последний аргумент Г. Боу позволяет определить его герменевтический подход к Библии.
Он утверждает, что выражения («внизу», «наверху», «восходит», «заходит» и «стой») мы
должны понимать «буквально», потому что не было никакой причины, по которой люди
до Коперника должны были понять эти цитаты не буквально.
Другими словами он утверждает, что если Библия не была за геоцентризм, она должна
была как-нибудь уточнить, что эти выражения нам надо понять не буквально. Поскольку
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это не уточняется, мы должны толковать Библию, не учитывая достижения современ-
ной науки. Мы должны толковать Библию, как понял бы ее и человек прошедшего. Все
представления общества авторов Библии, т.е. все представления древных евреев о мире,
которым не ясно противоречит Библия, по логике Боу, являются ее содержанием: отрицая
их, отрицаем самую Библию. Это было первое мнение по вопросу геоцентризма в Библии.
Иная точка зрении - у В.Н. Лосского, богослова Парижской школы, основоположника
«неопатристического» синтеза в православном богословии. В Библии он видит «некий»
геоцентризм, который - не физический, а духовный. Земля, вместе с человеком, нахо-
дится в центре духовного мира. На земле живет человек, объединяющий чувственное и
сверхчувственное, в земле воплощается Сам Бог Слово, и там совершаются все тайны Бо-
жественного домостроительства.
По В.Н. Лосскому Библия не описывает физическую картину мира. Она не учит кос-
мологии. Она рассказывает о спасении, которое совершилось на земле. В.Н. Лосский не
использует цитаты из Библии, он описывает общую логику ее толкования. Он не только
не приписывает Библии геоцентризм древних космологических представлений, но он и
считает что сами космологические представления — символичны, и включают элементы
духовного порядка. Это было второе мнение по вопросу геоцентризма в Библии.
Кто-то может отметить, что физический и духовный геоцентризм могут сосуществовать
в то же время, и поэтому нет настоящего противоречия между двумя ученными, но на-
до уточнить, что мы не рассматриваем, какая теория правильная, а какая теория есть в
Библии. Г. Боу и В.Н. Лосский, на самом деле, по разному толкуют Библию. Для Г. Боу
содержание Библии и космологические представления ее авторов - одно целое. Для В.Н.
Лосского Библия описывает духовное отношение человека с Богом, и путь к совершество-
ванию.
Эти две теории - не сопоставимы. Физический геоцентризм Г. Боу противостоит любой
научной космологической теории, кроме самого себя: утверждение любой теории кроме
геоцентризма уравнивается с категорическим отрицанием Библии. В то же время ду-
ховный геоцентризм В.Н. Лосского существует независимо от научной картины мира,
потому что он касается другого уровня реальности, духовного. Таким образом, Библия
сохраняет ее духовный авторитет помимо всех научных открытий и революций: духовный
геоцентризм не противопоставляется ни гелиоцентризму, ни теории относительности, ни
квантовой теории.
Этот анализ позволяет сделать вывод, что подход Г. Бой к Библии в плане современ-
ной науке оказывается проблематичным, а подход В.Н. Лосского как имеющий духовное
значение, совсем не противоречит научной картине мира: ни современной ни будущей.
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