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Для меня было большой честью работать над этой книгой со 
многими людьми, меня окружавшими, которые меня поддержали. 
Многие из них признали важность современного систематическо-
го изучения проблем, перед которыми эволюционная биология 
ставит христианскую веру, и призвали меня уделять этому как мож-
но больше внимания. Тот факт, что в последние годы это не всегда 
мне удавалось, связан не с ними, а со многими другими задачами, 
которые мне требовалось решить в рамках своей работы. Проект 
этой книги и ее первых набросков возник во время моего пребы-
вания в качестве научного сотрудника в Центре Теологических 
Исследований (CTI) в Принстоне, штат Нью-Джерси, в течение 
2010-2011 учебного года. Я благодарен тогдашним директорам это-
го института Уильяму Сторрару и Томасу Гастингсу. Я помню об их 
гостеприимстве и поддержке, оказанных не только мне, но и моей 
семье, а также о многих предоставленных мне ими в течение этого 
года возможностях общения и обсуждения моего проекта.

Я благодарен Всемирному Благотворительному Фонду Темплто-
на (TWCF) за то, что он позволил мне продолжить разработку про-
екта, лежащего в основе этой книги, в рамках исследовательской 
программы Наука за пределами сциентизма (SBS), которую они фи-
нансировали в Центре Абрахама Кёйпера (АКС) при Свободном 
Университете Амстердама. Взгляды, представленные в этой книге, 
не обязательно должны совпадать с взглядами TWCF. Я благодарен 
всем, кто участвовал в программе SBS, кто читал и комментировал 
предыдущие проекты некоторых глав этой книги или даже руко-
пись в целом: это – Леон Де Брюн, Корнелис ван дер Коой, Рик 
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Пилс, Йерун де Риддер и Рене ван Вуденберг. Я многому научил-
ся из их ценных комментариев и рекомендаций, которые помогли 
мне значительно улучшить рукопись. Если в данной книге все еще 
остались неудачные пассажи, то в этом всецело моя вина.

Другие коллеги также прочитали части этой книги и предоста-
вили ценные комментарии. В частности, я хотел бы поблагодарить 
ученых-естествоиспытателей Сейса Деккера, Рене Франсена, Пита 
Слотвега и Яапа Вигерса за их критическое прочтение главы 2 и за 
то, как они помогли мне в научной части. Они также предложили 
различные интересные богословские идеи. Я также очень благо-
дарен своему коллеге-богослову Марту-Яну Паулю за его полезный 
комментарий ко многим главам этой книги. Благодарю также Фонд 
Иссахара (TIF), пригласивший меня весной 2015 года на неофи-
циальный пятинедельный семинар в свой офис в Гранд-Рапидсе, 
штат Мичиган. Пребывание там значительно ускорило заверше-
ние рукописи, а также дало мне возможность обменяться идеями 
с моими коллегами, которые занимаются аналогичными темами в 
американском контексте. Так, я извлек немалую пользу из разгово-
ров с Робом Барреттом (из Колосского Форума – учреждения, ве-
дущего внутрихристианский диалог о вере и эволюции на основе 
христианских ценностей, таких как смирение, терпение и благо-
дарность), с Мэри Ванден Берг и Джоном У. Купером (Богослов-
ская семинария Кальвина), с Дэном Харлоу (Колледж Кальвина), 
с Деборой Хаарсма и с Джимом Стампом (Биологос), а также с Ни-
коласом Вольтерсторфом.

Кроме того, я имел честь обсудить концепцию этой книги с груп-
пами пасторов, которые участвовали в курсе «Христианская вера и 
эволюция» в рамках непрерывного образования в протестантской 
церкви в Нидерландах (январь 2016 года и январь 2017 года), а так-
же со студентами-богословами во время нескольких мастер-классов 
в Свободном Университете Амстердама. Я благодарен всем участ-
никам за то, что своими вопросами и реакциями они побуждают 
меня снова думать о некоторых вещах и искать новые формулиров-
ки в моей аргументации.

Я очень благодарен д-ру Алексею Бодрову из Библейско-бого-
словского института св. ап. Андрея в Москве и его сотрудникам 
за их готовность подготовить эту русскую версию моей книги и 
включить ее в свой издательский фонд. Я благодарю моего студен-
та-помощника Питера Дирка Деккера за его помощь в подготовке 
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голландского базового текста для этого перевода. По сравнению с 
оригинальным голландским изданием текст подвергся некоторому 
сокращению. В частности, пропущены фрагменты, специально по-
священные реформатской церковной традиции (например, перво-
начальная третья глава). В результате еще более акцентируется тот 
вызов, который теория эволюции ставит перед христианством в 
целом.

Один из пасторов, которые участвовали в вышеупомянутом кур-
се «Христианская вера и эволюция», который мне было поручено 
преподавать в контексте непрерывного образования, прекрасно 
выразил то, чего он ожидал от этой книги. Он сравнил теорию 
эволюции и всех мыслеобразований вокруг нее с лесом, через ко-
торый проходит целая сеть скрытых путей и дорог. Некоторые из 
них приводят к захватывающим дух видам, в то время как другие – к 
опасным для жизни бассейнам рек и болотам. В такой ситуации, 
по его словам, нужен проводник, который знает местность и го-
ворит вам: «Послушайте, вот здесь идти нельзя, а вот по этой из-
вилистой тропинке вы можете идти спокойно, пока не достигнете 
цели». Если эта книга может служить в качестве такого проводника 
в сложном ландшафте эволюционного мышления, где многие на-
учные и философские соображения часто переплетаются самыми 
запутанными способами, то моя миссия выполнена.

Амстердам/Вурден, февраль 2019 


