
КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ВЗГЛЯДЫ ИНДЕЙЦЕВ  

Билл Джонсон 
Расцвет униформи-
стской геологии и 
дарвиновской теории 
эволюции в XIX веке 
создал предпосылки 

для материалистического объяснения 
жизни на Земле. Вскоре материализм 
проник во все области науки (биологию, 
социологию, богословие и т. д.). 
«Высокая» критика рассматривала 
Библию с материалистических позиций, 
пытаясь очистить ее от всего сверхъ-
естественного. Многие события книги 
Бытия – сотворение человека, перво-
родный грех, Всемирный Потоп, вави-
лонское столпотворение – были отнесе-
ны к области мифологии. Один из про-
тивников креационизма безапелляцион-
но заявляет: «Почти  у всех народов 
имеются мифы о сотворении, и первые 
главы Бытия – не более чем такой миф, 
возникший в одном отдельно взятом 
племени скотоводов Ближнего Восто-
ка».1 В наши дни никого уже не удивить 
тем, что Бытие, да и вся Библия, рас-
сматриваются сквозь призму материа-
лизма. 
Но сколь ни было бы популярно мате-

риалистическое мировоззрение, антро-
пология обладает вескими доказатель-
ствами того, что сверхъестественные 
события, описанные в Библии, происхо-
дили в действительности. Космологи-
ческие взгляды почти всех народов мира 
(в том числе американских индейцев) 
обнаруживают сходство с летописью 
Бытия. Передаваясь в устной традиции 
на протяжении тысяч лет, эти исто-
рии обросли явными преувеличениями. 
Однако очевидно, что основные парал-
лели с Книгой Бытия (главы 1-11) сохра-
нились в них по сей день. 

Сотворение человека 
«И создал Господь Бог человека из 

праха земного и вдунул в лице его дыха-
ние жизни... И навел Господь Бог на 
человека крепкий сон; и, когда он уснул, 
взял одно из ребр его... И создал Господь 
Бог из ребра, взятого у человека, жену, 
и привел ее к человеку» (2:7,21-22). 
Вопрос о происхождении человека 

актуален уже не одну тысячу лет. Все 
народы, вне зависимости от расовой и 
религиозной принадлежности (даже 
атеисты), хранят предания о сотворе-
нии, объясняющие появление людей. 
Большинство индейских племен связы-
вает сотворение человека с личностью 
Демиурга, Создателя, и их предания во 
многом схожи с соответствующей биб-
лейской историей (глава 2 Бытия). 
Индейцы салинан из Южной Кали-

форнии говорят: «Когда завершилось 
создание мира, в нем еще не было лю-
дей, а вождем всех животных был Лы-
сый Орел. Видя, что мир  неполон, он 
решил сотворить людей. Он взял кусок 
глины, вылепил из него фигурку челове-
ка и положил на землю. Поначалу она 
была очень маленькой, но быстро росла 
и вскоре достигла нужных размеров. Но 
фигурка эта была все еще лишена жизни 
– человек еще спал. Лысый Орел стоял 
и любовался своим созданием. «Никак 
нельзя оставить его одного, – сказал он. 
– У человека должна быть подруга». Он 
вытащил у себя перо, положил его ря-
дом со спящим и отлетел в сторонку, 
зная, что из пера уже появляется жен-
щина. Но мужчина все еще спал и не 
знал об этом. Когда Лысый Орел решил, 
что женщина почти готова, он вернулся, 
разбудил мужчину хлопаньем крыльев и 
улетел прочь».2 



Предание индейцев пима из Южной 
Аризоны гласит: «Создатель Земли взял 
в руки глину, размягчил ее своим потом 
и вылепил из нее две фигурки – мужчи-
ну и женщину. Он вдохнул в них жизнь, 
и они стали ходить. Они жили. У них 
появлялись дети. Они заселяли землю. 
Они строили деревни».3 

Первородный грех 
«И заповедал Господь Бог человеку... 

от дерева познания добра и зла, не ешь 
от него; в день, в который ты вкусишь 
от него, смертию умрешь... жена... взя-
ла плодов его, и ела; и дала также му-
жу своему, и он ел... [Господь сказал] 
проклята земля за тебя... из которой 
ты взят; ибо прах ты, и в прах возвра-
тишься» (2:16-17, 3:6,17,19). 

 

Не у всех индейских племен есть пре-
дание о первородном грехе; однако, 
например, в преданиях перуанских ин-
ков эта тема раскрыта достаточно под-
робно. 

«Коренные жители этих земель гово-
рят, что в начале, до сотворения мира, 
было существо по имени Виракоча... 
Сотворив мир, Виракоча создал красоч-
ные изображения и изваяния гигантов – 
величественных, но непропорциональ-
но сложенных истуканов, – и задумал-
ся, стоит ли делать людей такими же 
огромными. Затем он сотворил людей 
по своему подобию такими, какие мы 
есть, и они жили в темноте. 
Виракоча повелел людям жить в ми-

ре, признавать его и служить ему. Он 
дал людям заповедь, которую они 
должны были чтить и за нарушение 
которой Виракоча грозил им прокляти-
ем. О том, что это была за заповедь, 
ничего не сказано, но какое-то время 
люди чтили ее. Затем людей обуяли 
гордыня и алчность, и они нарушили 
заповедь Виракочи Пачаячачи, – чем 
навлекли на себя его гнев, и Виракоча 
проклял их».4 

Потоп 
«И увидел Господь Бог, что велико 

развращение человеков на земле... И 
сказал Господь: истреблю с лица земли 
человеков, которых Я сотворил, от че-
ловека до скотов... И сказал господь 
Ною... Сделай себе ковчег... Я буду изли-
вать дождь на землю... и покрылись все 
высокие горы... истребилось всякое су-
щество... остался только Ной, и что 
было с ним в ковчеге» (6:5,7,14; 
7:4,20,23). 

 

Ни одна тема не получила такого раз-
вития в индейских легендах, как тема 
всемирного потопа. Почти у каждого 
племени есть легенда об этом, по содер-
жанию близкая к главам книги Бытия, 
содержащим повествование о Потопе.5 
Индейцы тегуэльче из Патагонии связы-
вают потоп с греховностью людей: 

«В давние времена на земле жили не 
только люди, сотворенные богом солн-
ца, но и другие. Эти другие люди были 
очень злыми и постоянно воевали меж-
ду собой. Видя это, бог солнца решил 
уничтожить их и затем создать новое 
человечество. Чтобы истребить этих 
людей, бог солнца произвел ливень, 
который лил много дней; открылись все 
подземные источники, и океан вышел из 
берегов. В водах потопа погибли все 
люди и все животные... бог солнца по-
слал голубя, и тот вернулся с травинка-
ми в клюве. Это означало, что вода от-
ступила – голубь нашел сушу. Тогда бог 
солнца решил сотворить новых людей. 
Сначала он создал мужчину, потом жен-
щину, а затем их верного друга – соба-
ку».6 
Индейцы племени лиллуэтов, живу-

щие в канадской провинции Британская 
Колумбия, верят, что когда-то мир был 
затоплен в результате долго не прекра-
щавшегося ливня. Нтси-немкин (Ной 
лиллуэтов) с семьей спасся в большом 
каноэ. Остальные ушли в горы, но вско-
ре вода покрыла все горные пики, и над 



поверхностью воды осталась только 
вершина Расколотой горы. Затем вода 
стала отступать, и каноэ остановилось 
на горе Смимелк. Когда суша просохла, 
люди спустились и начали заново засе-
лять Землю.7 

 Вавилонская башня 
«На всей земле был один язык и одно 

наречие... И сказали они: построим себе 
город и башню, высотою до небес... И 
сказал Господь: сойдем же и смешаем 
там язык их... И рассеял их Господь 
оттуда по всей земле; и они перестали 
строить город» (11:1,4,6-8). 

 

В отличие от легенд о потопе, исто-
рии о смешении языков встречаются в 
основном у племен, живущих на юге 
Соединенных Штатов и в Мексике. В 
большинстве случаев об этом лишь 
вскользь упоминается в связи с Пото-
пом, но у некоторых племен – напри-
мер, у племени чокто из Луизианы – 
сохранились подробные предания о сме-
шении языков: 

«Много поколений назад Аба, добрый 
дух свыше, сотворил людей – всех чок-
то. Они все говорили на одном языке и 
понимали друг друга. Они были вылеп-
лены из желтой глины, взятой из зем-
ных недр, и до них людей на земле не 
было. Однажды все чокто собрались 
вместе и, глядя вверх, задумались о том, 
что означают эти облака и голубой про-
стор у них над головами. Они долго раз-
мышляли и беседовали об этом и нако-
нец решили попробовать добраться до 
небес. Натащив камней, они начали 
строить курган, которому надлежало 
упереться вершиной в небеса. Но в ту 
же ночь с неба подул сильный ветер, и 
камни с вершины кургана посыпались 
вниз... Чокто не пострадали, но когда с 
наступлением дня смогли выбраться из-
под завалов, то изумились и встревожи-
лись – оказалось, что они говорят на 
разных языках и не понимают друг дру-
га. Некоторые из них продолжали гово-

рить на старом языке, языке чокто; от 
них-то и пошло племя чокто. Все те, кто 
не понимал этот язык, принялись вое-
вать между собой и, в конце концов, 
разошлись в разные стороны. Чокто, 
изначальный народ, остались на месте, а 
остальные разбрелись по земле – кто на 
север, кто на восток, кто на запад – и 
основали новые племена. Вот почему в 
наши дни по всей стране так много раз-
ных племен».8 
Мексиканские индейцы племени ана-

гуак верят, что вскоре после Потопа их 
уцелевшие предки принялись строить 
огромную пирамиду из кирпича, чтобы 
добраться до небес. Это разгневало бо-
гов, и те разрушили пирамиду, наслав 
на нее небесный огонь.9 

Заключение 
Какой вывод мы должны сделать на 

основании такого сходства легенд с биб-
лейским повествованием? Свидетельст-
вует ли оно о том, что их источником 
послужили одни и те же события? Или 
возможны иные толкования? 
По мнению убежденных материали-

стов, распространенность данных ле-
генд обусловлена тем, что индейцы слы-
шали от миссионеров. Однако эта точка 
зрения не выдерживает критики по ряду 
причин.  

1) Именно первые миссионеры нача-
ли записывать эти истории.  

2) Индейцы обычно проводят четкую 
границу между преданиями своих пред-
ков и преданиями белых людей.  

3) В центре христианского вероуче-
ния – личность Христа, о Котором нет 
упоминаний в индейской мифологии.  

4) Содержащиеся в легендах индей-
цев явные преувеличения и домыслы 
говорят о том, что они возникли задолго 
до заселения Америки европейцами и 
все это время передавались в устной 
традиции. 
Самое разумное объяснение сходст-

ва фольклора американских индейцев с 
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летописью книги Бытия заключается в 
том, что все человечество – потомки 
семьи Ноя. После Потопа люди стали 
вновь заполнять землю – и минувшие 
события были еще свежи в памяти бли-
жайших потомков Ноя, расселявшихся 
по самым разным уголкам земного ша-
ра.  
Увы, несмотря на все недостатки ма-

териалистического мировоззрения, 
именно оно прочно владеет ныне умами 
бессчетного числа людей. Возникает 
вопрос: почему в наши дни так сильна 
тенденция к материалистическому объ-
яснению жизни? Главная причина этого 
состоит в отказе от религиозных и эти-
ческих императивов, которые налагает 
на человека вера в сверхъестественное 
(ср. Евангелие от Иоанна 3:19-20). 
Материалисты утверждают, что отри-

цают все сверхъестественное исключи-
тельно на научном основании. На са-
мом же деле материальный мир не ук-
ладывается в рамки материалистическо-
го объяснения. Материализм – не науч-
ная необходимость; это просто фило-
софская позиция, исключающая все 
сверхъестественное. Беспристрастный 
анализ всех данных науки и в особенно-
сти – антропологии, приводит к убеди-
тельному выводу, что именно христиан-
ство с его верой в сверхъестественное – 
подлинно научная позиция, которая в 
большей степени, нежели все осталь-
ные, соответствует объективным фак-
там. 
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