
Гипотеза креационизма 

Работу выполнили ученицы 11 класса: 
Капустина Ольга, Кнауб Ольга, 
Бросалина Анастасия 



 Креационизм - концепция, согласно 
которой жизнь возникла в результате 
уникального акта творения. 

 По мнению сторонников процесс 
божественного сотворения Мира 
произошел лишь однажды, 
следовательно его невозможно 
наблюдать, поэтому концепция 
креационизма вряд ли когда-либо 
будет доказана или опровергнута. 



 История креационизма является частью 
истории религии, хотя сам термин возник не 
так давно. Термин «креационизм» стал 
популярным приблизительно с конца XIX 
столетия. 

  Распространение в XIX веке теории 
эволюции привело к возникновению 
противоречия между новыми взглядами в 
науке и библейской картиной мира. 

 В настоящее время креационизм 
представляет собой широкий спектр 
концепций — от 
сугубо богословских и философских до 
претендующих на научность. Тем не менее 
общим для этой совокупности концепций 
является то, что они признаются 
большинством учёных как ненаучные. 



 Концепции Креационизма 
 Буквалистский креационизм 

настаивает на том, что мир был 
создан в точности так, как это 
описано в Библии — за 6 дней и 
около 6 000 лет назад. 

 Метафорический креационизм: в 
нём «6 дней творения» — 
универсальная метафора, в 
которой одному «дню творения» 
соответствуют миллионы или 
миллиарды реальных лет, 
поскольку в Библии слово «день» 
часто указывает на 
неопределённый отрезок 
времени. 

   Креационизм взрыва: Земля была 
сотворена задолго до первого дня 
творения. Бог придал Земле 
современный вид и создал жизнь.  
 

 

 

 



 Креационизм постепенного творения : 
согласно этой концепции, Бог непрерывно 
направляет процесс изменения 
биологических видов и их появления. 
Представители данного направления 
принимают геологические и астрофизические 
данные, однако полностью отвергают теорию 
эволюции и видообразование 
путём естественного отбора. 

 Теистический эволюционизм (эволюционный 
креационизм) признаёт теорию эволюцию. 
Теистический эволюционизм принимает 
почти все идеи, общепринятые в науке, 
ограничивая чудесное вмешательство Творца 
такими не изучаемыми наукой актами, как 
сотворение Богом бессмертной души у 
человека. 



Креационизм в иудаизме 
  Многие представители иудаизма 

отрицают теорию эволюции. 

 Представители же консервативного иудаизма 
принимают основные постулаты теории 
эволюции в полной мере. 

 

Рис 1.Символ иудаизма 



Креационизм в христианстве 
  Православные церкви единой официальной позиции по 
отношению к теории эволюции и, соответственно, 
креационизму в настоящее время не имеют. 

 Некоторые группы православных верующих настаивают 
на обязательности принятия всеми православными 
креационизма (вплоть до отказа причащать сторонников 
теистического эволюционизма, как еретиков). 
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