Как появился человек?
Есть ли ответ у науки?
Серия уроков
«Прикоснись к Иисусу», № 3
«Вопрос о существовании сверхъестественного
Творца, Бога, один из самых важных вопросов,
на которые необходимо ответить. Мне кажется,
это научный вопрос. Мой ответ: “Нет”» (Ричард
Докинз).

В поисках смысла
Урок

№ 3. Как появился человек?

Этот вопрос волнует людей и в 21-м веке.
Мы потеряли себя, потому что не знаем,
откуда появились. Один 16-летний подросток написал:
«Почему я здесь? Жизнь не стоит того,
чтобы жить. Я чувствую себя ничтожеством. Это не моя вина, что я такой. Я
просто не понимаю жизнь и почему я оказался на земле. Если я ничего не могу сделать для людей или для себя, не могу ничего достичь, то, может быть, все должны
просто умереть, и тогда у меня не будет
никаких проблем?»
Карикатура обезьяны в клетке и смотрителя зоопарка около нее. Подпись гласит:
«Разве сторож я брату моему?» (См. Быт.
4:9). Может быть, мы просто высшие организованные обезьяны, простые биологические машины, порождение случайности,
или в нашей жизни есть больший смысл?
Согласно философу Франсису Шэфферу, существует только три возможных ответа на
вопрос о происхождении жизни. Первый:
все, что существует, произошло из ничего.
Второй: жизнь имеет безличностное начало, то есть жизнь появилась из материи
или энергии. Третий: жизнь имеет личностное начало. Первый ответ можно сразу же
проигнорировать. Так как из ничего не может появиться что-то. Таким образом, оста-

ется только два взгляда на происхождение
жизни: случайная эволюция или разумное
сотворение.

Теория эволюции
Очень известная точка зрения и на Западе, и на Востоке состоит в том, что жизнь
имеет безличностное начало. На Востоке
это называется «пантеизм», а на Западе –
«эволюция». Пантеизм – это вера в то, что
все вокруг и есть Бог, то есть слепая сила
или энергия. Эволюция предлагает мысль
о том, что жизнь возникла из безличностной материи или энергии. Формула следующая: время + случайность + материя
= жизнь. И больше ничего. Это преобладающий взгляд на сегодняшний день. Его
преподают во многих университетах, колледжах, школах и в средствах массовой информации.
По словам биолога Жака Монода, жизнь
– это продукт слепого, иррационального
случая. Он говорит: «Только случайность
есть источник любого нововведения, всякого творения в биосфере... Наше число
просто выпало в игре в Монте-Карло».

Английская популярная группа «Супертрамп» исполняет музыкальную композицию «Логическая песня». В ней есть следующие слова:
«Я знаю, что это прозвучит абсурдно, но, пожалуйста, скажите мне, кто
я такой?»
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Вот в таком затруднительном положении
оказалось сегодняшнее общество. Если
мы произошли из грязи и закончим нашу
жизнь в ней, как корм для червей, тогда
то, что мы делаем между своим рождением и смертью, не имеет совершенно
никакого значения. Червям все равно,
ведем мы аморальный образ жизни или
убиваем друг друга. Тем не менее трудно
согласиться с таким утверждением.
Например, лауреат Нобелевской премии
Франсис Крик в книге «Сама жизнь: ее
происхождение и природа», хотя и верит
в то, что жизнь произошла случайно, не
может ужиться с последствиями этого
взгляда. Он придает природе личностные черты, называя ее с большой буквы «П»: «Природа решила эту проблему
очень изящно. Природа изобрела». Придавать свойства личности тому, что по
определению является безличностным,
это просто попытка найти смысл в болтовне. Такие люди, как Крик, не могут существовать в своей собственной системе. Франсис Шэффер указывает: «Такой
вид семантического мистицизма дает
облегчение людям, которые пойманы в
паутину безличностного».
Изучая происхождение жизни, Франсис
Крик признает, что, кажется, жизни просто невозможно появиться на земле.
«Честный человек, вооруженный всем
знанием, которое сейчас доступно людям, может только заявить, что в некотором смысле происхождение жизни кажется в данный момент почти чудом.
Так много существует условий, которые
должны быть соблюдены для того, чтобы она зародилась».
Что он этим хочет сказать? Жизнь возникла где-то еще во Вселенной и стала
достаточно умной, чтобы с помощью
специального механизма транспортировать микроорганизмы на Землю. Он
называет это «направленным занесением жизни». Данное представление
не только не решает проблему, а лишь
отталкивает ее дальше.

Не важно, насколько это невероятно, но
тот факт, что жизнь возникла на земле,
признает Ричард Докинз. Он заявляет,
что эта случайность произошла именно на земле. В дебатах на страницах
журнала «Тайм» с ученым и христианином Франсисом Коллинзом (который
возглавлял международную команду
из 2400 ученых, составивших карту генома человека), Докинз заявил, что для
увеличения возможности случайности
существуют миллиарды Вселенных. Он
говорит: «Возможно, та Вселенная, в которой мы сейчас живем, просто одна из
огромного числа в Вселенных... По мере
того как растет число Вселенных, растет
и число случайностей и возможностей
того, что крошечное меньшинство Вселенных имеют правильные условия для
того, чтобы произвести жизнь». Это всего лишь размышления без всяких доказательств, и только для того, чтобы избежать единственной оставшейся версии о
том, что есть сверхъестественный Бог.

Новая физика
Сегодня все больше ученых готовы отказаться от идеи, что жизнь – это продукт слепого случая. Они поддерживают идею разумного Творца Вселенной.
Всемирно известный физик Пол Дэвис
утверждает: «Очень популярная в прошлом идея богословов о том, что вся
Вселенная очень гармонично устроена
и все в ней правильно сочетается друг
с другом, получила второе рождение.
Гармония во Вселенной, говорили богословы, должна быть результатом первоначального замысла, а следовательно,
доказательством существования Великого Творца. Богословы прошлого были бы
обрадованы современными научными
открытиями, которые показывают, как
аккуратно и точно все в космосе поддерживается в равновесии и гармонии»
(Великая загадка небес, «Гардиан»).
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Еще в одной своей работе Дэвис пишет:
«Вселенная видится теперь как продукт
(производная от) закона, а не случая...
Простые люди продолжают поиск смысла во всем, что существует во Вселенной.
Новая физика и новая космология открывают, что наша упорядоченная Вселенная
намного больше любой случайности» (Супер сила: Поиск великой объединяющей
теории природы).

Профессор Лондонского университета
Джек Амброуз свидетельствует о том,
что общественное мнение начало склоняться в сторону разумного Творца. В
книге «Природа и происхождение биологического мира» он пишет: «Идея сотворения жизни и всех видов живых существ
больше не нуждается в защите от эволюционной теории. Именно эволюционисты
теперь отступают».

Он продолжает утверждать, что, хотя наука может объяснить мир, остается объяснить законы, которые позволяют Вселенной существовать. Эти законы, по словам
ученого, «сами кажутся продуктом чрезвычайно умного плана. Если все
физические законы – продукт
творческого замысла, то у
самой Вселенной должна быть какая-то цель;
и доказательства современной физики серьезно подтверждают
то, что в эту цель и
план входим и мы с
вами».

Пол Дэвис в книге «Разум Бога» пишет: «Я
принадлежу к группе ученых, которые не
входят в какие-либо религиозные организации, но тем не менее мы отрицаем то,
что Вселенная – это просто бессмысленная случайность. Во время своей научной работы я все больше и больше
убеждаюсь в том, что физическая Вселенная была создана
с такой удивительной мудростью, что я не могу принять
ее просто как случайный
факт. Должен, как мне кажется, быть более глубокий
уровень объяснения этого.
Хочет ли кто-то назвать этот
глубокий уровень «Богом»,
это просто вопрос вкуса и
определения. Более того, я
пришел к такой точке зрения:
разум, то есть осознанное понимание мира, это не бессмысленная и случайная прихоть природы, но абсолютно
фундаментальная данность реальности».

Астроном Фред Хойл
вычислил шанс случайного происхождения
жизни. Это 1 из 10 в степени 40000. То есть это 1 с 40 000
нулями. Это настолько громадное число,
что ведет к полной невозможности (Вселенная: размышления о прошлом и настоящем).
Хойл заявляет: «Простой здравый смысл
при толковании фактов подсказывает,
что суперинтеллект “вмешивался” в физику, химию и биологию, и никакой слепой силы случая в природе не существует,
о которой вообще стоит говорить». Его
коллега Чандра Викрамасинге заявляет:
«Шанс того, что жизнь появилась случайно, такой же, как если бы ураган налетел
на свалку и создал Боинг-747» («Новый
ученый»).
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Это свидетельство честных людей, которые, по словам одного ученого, не «закованы научным догматизмом». Они хотят быть честными с фактами и признают
ограничения и слабость науки.
Этот урок рассматривает историю Творения из Книги Бытие, главы 1 и 2. Первые
главы Библии отвечают на самые важные вопросы, которые тревожат людей:
каково мое происхождение? почему я
здесь? в чем смысл жизни?

Ответы на важные вопросы
1. Какой важный факт Библия сообщает нам в самом первом стихе? Быт. 1:1.
«В начале __________ _________ небо и землю».
Библейские авторы не пытаются доказывать существование Бога. Они признают это как
очевидный факт. Точно так же мы не можем доказать, что солнце завтра взойдет на востоке, или то, что закат прекрасен, или то, что любовь существует на самом деле, или то,
что мы сами существуем. Вера в Бога – это единственное в мире, что дает жизни смысл.
Если нет Бога, то жизнь будет, по словам Шекспира, сказкой, рассказанной идиотом,
полной злобы и ярости, громкой, но ничего не значащей.
2. Какова роль Иисуса в сотворении мира? Ин. 1:1–3, 14. (См. также Кол. 1:15–17.)
«Все чрез Него __________ ________, и без Него ___________ _______ __________ _________, что
начало быть».

Сотворенные по образу Божьему
3. Люди как венец творения были созданы по образу Божьему. Как это отличает человека от всего остального творения? Быт. 1:26, 27; 2:7.
Отметьте слова, которые, по вашему мнению, показывают это:
дышать

думать

ходить

выбирать

питаться
личность

спать
совесть

планировать
инстинкт

Важно заметить, что и мужчина, и женщина были созданы по образу Божьему.
Марк Хаузер, профессор психологии и антропологической биологии Гарвардского
университета утверждает, что люди обладают человечностью. Это такой набор познавательных умений, который включает в себя способность рекомбинировать информацию, чтобы получать новое понимание, и таких способностей животные просто лишены. Все сотворенные существа могут существовать в развивающемся континууме, но
разрыв между людьми и животными, которые стоят на втором месте, настолько большой, что лишний раз доказывает, что люди на самом деле особенные. «Животные...
никогда не испытывали момент открытия, который испытывает двухлетний ребенок» (Внутри мозга животных, «Тайм», 5 августа 2010 г.).
4. Какие наставления были даны первому мужчине и женщине? Быт. 1:28–30; 2:15.
«Плодитесь и _____________, и наполняйте землю, и _______________ ____________ … Взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы ___________________ его».
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Бог сотворил человека любящим существом, мужчину и женщину, со способностью иметь
детей. Человеческая сексуальность – не грех, как считают некоторые люди. Мысль о том,
что тело и его желания – это зло, не проповедуется в Библии. Сексуальность, как и все
другие Божьи дары, может использоваться неправильно, как это часто, к сожалению, происходит. Бог планировал, чтобы сексуальность человека находила свое выражение внутри
любящих отношений законного брака. Человеку также было дано право владычествовать
над всей планетой и заботиться о ней, и с этим тоже возникают проблемы.

Цель творения
5. В чем была цель сотворения людей? Откр 14:7. (См. также Быт. 2: 1–3; 3:8, 9.)
«И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и _____________ Ему славу, ибо наступил час
суда Его, и ____________ Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод».
Человек был создан для общения с Богом и поклонения Ему. Слово «поклонение» происходит от слова «кланяться», или «склоняться» перед чем-то достойным и ценным. Бог
как наш Создатель достоин нашего обожания и преданности. Это дает смысл, значение и
ценность человеку, в противоположность эволюции, которая утверждает, что наше существование – это просто случай, не имеющий значения и смысла.
Подобно тому, как мы находим удовлетворение от отношений с друзьями, и Бог сотворил
нас, чтобы мы испытывали удовольствие от общения с Ним. История сотворения напоминает нам, что только в тесных, дружеских отношениях и общении с Богом мы сможем найти
настоящий смысл в жизни. Некто сказал, что у нас в душе есть пустота, и только Бог может
заполнить ее, чтобы мы были довольны и счастливы.
6. Бог праздновал создание первой семьи на земле. Какими словами Бог выразил глубокое
физическое и духовное единство, которое должно существовать в браке? Быт. 2:18–25.
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц
небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет
человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и
птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер
его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и
привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти
моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца
своего и мать свою и _____________ к жене своей; и будут двое __________ плоть».
Библия ясно говорит то, что союз между мужчиной и женщиной – это Божий план. Мужчины и женщины дополняют друг друга. Иисус Христос ссылался на этот отрывок, когда подчеркивал важность брака между мужчиной и женщиной (см. Мф. 19:4–6). Ева была создана
из ребра Адама. Это ребро означает, что Ева не должна контролировать его, как голова, и
ее не следует топтать ногами, как низшее существо, но она должна стоять рядом с мужем,
как равная, чтобы быть любимой и хранимой от зла.
«Брак подобен клею. Вы можете что-то построить с его помощью. Жизнь вместе подобна действию клея “Момент”. Преданность друг другу в браке дает людям возможность расти и процветать так, как невозможно этого сделать в других отношениях с
людьми» (Сет Айзенберг, «Тайм», 29 ноября 2010 г.).
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7. Какой выбор дал Бог нашим прародителям, доказывающий, что люди не роботы?
Быт. 2:15–17.
«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его
и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты
____________ есть, а от дерева познания добра и зла, ____ ешь от него, ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
Способность выбирать делает людей моральными существами. Это дерево было проверкой для человека на его верность и послушание воле Бога, Который сотворил его.
Так как Бог – это Бог любви, Он не может силой заставлять нас повиноваться Ему. Он
хочет, чтобы мы слушались Его, потому что мы любим Его и потому что Он любит
нас. Смерть – это не наказание, а последствие восстания против воли Бога, равно как
смерть – это последствие прыжка из самолета без парашюта.

Творение Богом – Личностью

Мы приходим к единственной достойной альтернативе, которая дает смысл жизни –
Бог-Личность создал Вселенную. Представьте себе молодоженов в поисках дома своей мечты. Он имеет просторные комнаты, большие окна, эффективную и практичную
кухню, творчески украшенный сад с красивым пейзажем. Их нельзя осудить за мысль
о том, что архитектор этого дома думал о них, когда планировал и создавал такой
дом. Представьте, что они сидят в своей гостиной и размышляют о том, какой этот
архитектор умный, творческий, любящий красоту и с таким же вкусом, как у них. Но
каков этот архитектор как личность? Что и как много они ни узнали бы об архитекторе,
изучая этот дом, но тем не менее некоторые вещи о нем они никогда не смогут узнать,
если им не будет это открыто из какого-то другого источника. Так же обстоит дело и с
Архитектором и Творцом всей Вселенной.
Ученые в своем исследовании природы могут видеть удивительный дизайн и высшую
мудрость за всем происходящим в космосе и на земле, а Библия как откровение от
Бога говорит нам, каков Он как Личность. Богослов и философ Карл Генри пишет:
«С тех пор как западный человек принял спорную эволюционную теорию о том, что
у человека нет другого отца, кроме биологического процесса; или принял спорную
теорию экзистенциализма о том, что единственный отец человека – это “ничто”,
которое без всяких разумных причин ввергло его в существование, то настроение
западного человека резко изменилось. Он стал чужим самому себе... Он потерял Бога
как Отца, Вселенную как что-то дружелюбное и жизнь как имеющую смысл и значение. На самом деле доктрина сотворения – такая основополагающая, что она и
есть неотъемлемая часть прочного основания для любого приемлемого, разумного,
достойного человеческого существования».

Как появился человек?
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Пустые одинокие люди
Барри МакГуир был ведущим актером в Бродвейской постановке мюзикла
1960-х годов «Волосы». Барри считал себя богом, и свободу воспринимал как
ответ на все жизненные вопросы. Однажды, куря марихуану у своего друга
в доме, он заметил книжку под названием: «Благая весть для современного
человека». «Я современный человек, – подумал он, – я возьму ее домой и прочитаю».
В возрасте 35 лет он прочитал Библию первый раз и убедился в том, что его
жизнь идет в неправильном направлении. Он рассказывал: «Я увидел все, как
оно было в реальности. Просто пустые, одинокие люди цепляются друг за друга ради приятных мимолетных мгновений, чтобы забыть пустоту внутри себя».
В тот вечер Барри помолился Богу первый раз в жизни и исповедался в своих
грехах. Барри пообещал Богу: «Если Ты хочешь меня после всего, что я сделал,
меня, простой кусок сгнившего мяса, то я отдаю себя Тебе».
Бог вошел в его жизнь и дал ему силу оставить беспорядочную сексуальную
жизнь, наркотики и другие вредные привычки, которые преследовали его многие годы («Сеятель»).
Первый раз в его жизни пустота в душе была заполнена. Он был счастлив. Это
Бог желает сделать и для нас. Иисус хочет, чтобы мы были Его друзьями.

«Я увидел все, как оно было
в реальности. Просто пустые, одинокие люди цепляются друг за друга ради
приятных мимолетных
мгновений, чтобы забыть
пустоту внутри себя».

Что вы ощущаете, узнав, что жизнь больше, чем просто огромная случайность,
и у нее есть цель, а мы не одиноки во Вселенной?
Я чувствую себя в безопасности, узнав, что Бог – наш Творец.
Это дает смысл моей жизни.
Я могу решать проблемы, потому что знаю, что есть Бог.
Мне хочется, чтобы Иисус был моим Другом и помогал мне
в моей жизни.
Отдел Молодежного Служения,
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

