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Английский богослов и филолог Ричард Бентли родился в 1662 г. 
В 1691 он окончил колледж святого Иоанна в Кембридже и поступил 
на службу к епископу Ворчестерскому. В том же 1691 году скончался 
Роберт Бойль, основатель экспериментальной химии. Помимо своих 
естественнонаучных изысканий, Бойль был ревностным защитником 
христианства: перед смертью он оставил завещание, по которому из 
его имущества ежегодно выделялось 50 фунтов стерлингов для чтения 
восьми проповедей об основах христианства. Эти проповеди должны 
были, по мысли Бойля, служить апологией христианства перед лицом 
атеизма и деизма. Проповедником на первый год попечительский 
совет, созданный Бойлем, выбрал Ричарда Бентли.

Все восемь проповедей были прочитаны в 1692. По смысловому 
содержанию их можно разделить на три группы. Первая проповедь 
посвящена разбору того, как христианство и атеизм влияют на мораль 
отдельных людей и общественный строй. Проповеди со второй по 
пятую имеют своим объектом доказательство бытия Бога на основе 
особенностей человеческой души (вторая проповедь) и человеческих 
тел (третья-пятая проповеди). Шестая, седьмая и восьмая проповеди 
посвящены доказательству бытия Бога на основе строения и функцио-
нирования Вселенной. В этой статье будут рассмотрены проповеди со 
второй по восьмую, поскольку именно в них излагается натуральная 
теология Р. Бентли.

Его взгляды лежат в поле английского подхода к теологии, в кото-
рой пытались доказать бытие Бога естественнонаучным, эксперимен-
тальным путем. Бойль, на деньги которого читались проповеди, счи-
тал, что экспериментальная наука лучшим образом ведет к познанию 
Бога. Маргарет Ослер пишет, что именно религиозные мотивы опре-
делили естественнонаучные исследования Бойля [2, с. 189] Ньютон  
в переписке с Бентли утверждал, что во время написания «Начал» он 
руководствовался религиозными мотивами [3].

Во второй проповеди Бентли рассматривает понятие материи 
и приходит к выводу, что из нее невозможно возникновение таких 
свойств человеческой души, как ощущение и восприятие. Он пишет: 
«Когда мы вырабатываем в нашем сознании какое-либо из опреде-
лений материи, мы не можем представить себе ничего, кроме объема  
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и протяженности; материя непроницаема, делима и пассивна» [2, с. 
26].

Все свойства материальных объектов, такие как цвет и запах, есть 
продукт нашего восприятия. Бентли задается вопросом о том, как из 
этой протяженной массы могло возникнуть восприятие. Он считает, 
что это невозможно. Бентли рассматривает представление материа-
лизма, согласно которому восприятие есть результат движения атомов 
по определенным каналам в теле человека.

Он возражает на это и говорит, что, во-первых, никто до сих пор 
не смог указать их расположение в теле. Во-вторых, движение атомов 
по каналам не объясняет такого явления, как человеческая память, 
которая не просто пассивно воспринимает впечатления, но способна 
возвращаться к этим впечатлениям уже после того, как произошло 
событие, их вызвавшее.

По Бентли, установить происхождение восприятия можно лишь 
с помощью представления о душе, как вечной, нематериальной, 
автономной субстанции: «Ощущения и восприятие не могут быть 
продуктом какой-либо материи или движения; следовательно, они 
необходимым образом должны происходить из какой-то бестелесной 
субстанции внутри нас» [2, с. 31].

Следующие три проповеди основаны на рассмотрении человечес-
ких тел. Мысль Бентли здесь заключается в том, что тела человека  
и прочих существ, населяющих Землю, устроены так, что это свиде-
тельствует о разумном замысле. «Глаза очень удобны для рассматри-
вания, язык для ощущения вкуса и разговоров, руки для того, чтобы 
держать и поднимать, а также для десятков тысяч других операций. 
То же самое с внутренними органами; легкие подходят для дыхания, 
желудок для переваривания…» [2, с. 37].

Другим аргументом в пользу разумного замысла является то, 
что, по мнению Бентли, зарождение живых организмов в известном 
их виде, который приспособлен к существованию в определенных 
условиях, не может быть продуктом случайности. Он использует 
следующую аналогию. Согласно представлениями материализма, 
говорит Бентли, самозарождение живых организмов есть процесс, 
подобный тому, как если бы внезапно возникший вихрь, поднял 
в воздух десятки тысяч разложенных по земле литер и сложил их  
в «Энеиды» Вергилия. Аргумент от бесконечности здесь не работает по 
той причине, что, во-первых, процесс развития организмов происхо-
дит в истории, а не в вечности. Во-вторых, ссылаться на бесконечность 
в данном случае было бы ровно тем же самым, что делает христианс-
тво, но при этом с отрицанием разумного замысла. В-третьих, говорит 
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Бентли, бесконечность, направленная в прошлое, есть абсурд, если мы 
говорим о материальном мире.

Проповеди с шестой по восьмую рассматривают строение 
Вселенной как аргумент в пользу существования Бога. Здесь Бентли 
использует идеи, изложенные Ньютоном в его «Началах». Помимо чте-
ния самих «Начал», Бентли напрямую консультировался с Ньютоном 
касательно тех вопросов, которые не мог для себя прояснить. [3] Здесь 
сказалось то, что Бентли по образованию был филологом, поэтому 
ему требовалась помощь в вопросах космологии. Сохранилась его 
переписка с Ньютоном, в которой последний высказывает свою точку 
зрения касательно строения мироздания. Эта же точка зрения отрази-
лась в трех последних проповедях.

Центральным понятием для Бентли является гравитация. Именно 
она, по его мнению, является подтверждением того, что во Вселенной 
действует разумный замысел. Ход его мысли следующий. Во-первых, 
он определяет хаос, который его оппоненты считали началом бытия, 
как состояние Вселенной, в котором все частицы находились на рав-
ноудаленном расстоянии друг от друга, и ни одна из частиц не притя-
гивалась к остальным. То есть, Бентли понимает хаос как состояние, 
в котором материя еще не оформилась в конкретные объекты. В этом 
состоянии не могло быть движения, которое спровоцировало бы стол-
кновение разных частиц и их последующее оформление в видимые 
глазом материальные тела, поскольку любое тело начинает двигаться 
в результате внешнего механического воздействия. В атеистическом 
же мировоззрении хаос исчерпывался бы именно такой статичной 
пустотой. Из нее невозможно возникновение Вселенной посредством 
гравитации, которую современный Бентли атеизм считал свойством 
материи. Сила притяжения прямо пропорциональна количеству 
материи, но в состоянии хаоса ее концентрация была бы абсолютно 
одинаковой во всех точках пространства.

 Гравитация, таким образом, есть не свойство материи, а результат 
внешнего воздействия на нее. Ньютон в переписке с Бентли исполь-
зовал термин «Разумный агент», позволяя читателям самостоятель-
но решить вопрос о природе этого агента. Бентли говорит, что этот  
агент – Бог.

Наконец, аргументом в пользу разумного замысла служит само 
расположение и движение планет. Будь Земля расположена на дру-
гом расстоянии от Солнца, на ней не могла бы возникнуть жизнь. 
Здесь можно продолжить логику Бентли и сказать, что для появления 
человека требовалось бы удачное формирование Вселенной, в кото-
рой возможно существование жизни, затем удачное формирование 
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солнечной системы, планеты Земля и, наконец, жизни на самой пла-
нете. Если использовать его же аналогию, это подобно тому, как если 
бы вихрь, внезапно налетевший на литеры, три раза подряд удачно 
сложил бы из них сначала «Энеиды», затем «Гамлета», а затем – 
«Братьев Карамазовых». Бентли пишет: «Ничто, кроме Божества, 
не могло произвольным образом наделить наше Солнце и планеты 
силой гравитации, которая не является сущностным свойством мате-
рии; среди всех звезд, среди стольких солнц, ни одно не имеет такой 
силы». [2, с. 106].

Проповеди Ричарда Бентли представляют пример соединения 
естественнонаучных изысканий с религией на основе естественной 
теологии. В этом отношении его работа наследует традицию анг-
лийской натуральной теологии, видными представителями которой 
были Р. Бойль и И. Ньютон. Бентли выводит телеологические доказа-
тельства бытия Бога, основанные на природе человека и на строении 
Вселенной.
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