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Порядок во Вселенной
 Когда мы размышляем о сущности

нашего мира, мы видим порядок во всем,
начиная от круговорота воды в природе
и заканчивая движением Земли вокруг
Солнца. Комментируя порядок,
найденный во Вселенной, физик Стивен
Хоккинг объясняет: «Чем больше мы
узнаем о Вселенной, тем больше
убеждаемся, что все управляется
рациональными законами».[1]

Подавляющее большинство ученых
согласны с этим наблюдением.

Поскольку во Вселенной есть порядок, и она управляется «законами науки», нам нужно
задать вопрос о том, откуда произошел этот порядок. Самый эффективный способ ответить
на этот вопрос – это рассуждать до тех пор, пока не будет сделано лучшее заключение.
Например, возьмите свой телефон. Он сделан из стекла, пластика и металла. Стекло
сделано из песка, пластик – из нефти, а металл добывают из земли. Представьте, что вы
гуляете по пустыне (где огромное количество нефти, песка и металла в земле) и вы нашли
телефон, лежащий неподалеку. Поверите ли вы, что он собрался сам по себе? Что Солнце
светило, ветер дул, ударила молния, нефть поднялась на поверхность и смешалась с песком
и металлом, и этот телефон собрался по воле случая?

Никто не поверит в такое объяснение. Несомненно, мобильный телефон – это
вещь, которую собрали определенным организованным способом, поэтому будет
логично утверждать, что у него есть организатор. Подобным образом, видя порядок
во Вселенной, разве не логично будет сказать, что Вселенная также была
организована чудесным образом своим Создателем?

Органичность во Вселенной лучше всего объясняет существование Бога. Бог
является тем, кто способствовал порядку во Вселенной.
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Начало Вселенной
Если что-то существовало всегда, то ему не нужен создатель. В первой половине

ХХ-го века многие физики считали, что Вселенная существовала всегда. Если
вселенная существовала всегда, то ей бы не понадобился создатель.

Однако, согласно космологической теории ученых, Вселенная появилась около 14
миллиардов лет назад в результате космического события, известного под названием
«Большой взрыв».[2]

Представьте себе, что вы услышали громкий взрыв и задали вопрос «откуда он
взялся?» Удовлетворит ли вас ответ, что этот взрыв взялся из «ниоткуда» и «просто
случился»? Конечно же, нет! Вы бы спросили, «что было причиной такого громкого
взрыва?» Логично, что у «Большого взрыва» так же была причина. Поскольку, у
«Большого взрыва» была причина, мы можем спросить, что же было причиной этой
причины? И так далее. Но так не может продолжаться вечно и должно закончиться
на первопричине, на основании следующего примера:

Представьте себе, что снайпер, найдя свою цель, звонит на базу, чтобы предупредить о
выстреле. Человек на базе скажет снайперу подождать, пока он попросит разрешения у
вышестоящих лиц. А затем эти вышестоящие лица будут добиваться разрешения еще более
вышестоящих, и так далее. Если так будет продолжаться вечно, будет ли возможность у
снайпера выстрелить в цель?

Очевидный ответ, что у него не будет возможности выстрелить. Единственный
способ, который позволит снайперу совершить выстрел – это если кто-то разрешит
ему выстрелить, не спрашивая дальнейшего разрешения. Этот человек будет
первопричиной для его выстрела. Точно также у Большого взрыва должна была быть
первопричина.

Мы можем сделать вывод, что эта первопричина должна быть очень
могущественной, ведь она привела к появлению целой Вселенной, а также умной,
раз она стала причиной «законов науки», управляющих Вселенной. Вместе с тем,
первопричина должна была быть нематериальной, вне времени и пространства, ведь
время, пространство и материя появились после «Большого взрыва». В конечном
итоге, раз она беспричинна, должно быть, она существовала всегда.

Все эти атрибуты первопричины объясняют, почему должен быть Бог. Бог – это
несотворенная, нематериальная первопричина Вселенной.

Человеческая природа
На протяжении всей истории мира большинство людей верило в Бога. Судя по

всему, такая вера существует на инстинктивном уровне, то есть изначально
заложена в человеке и побуждает нас хотеть верить.  

За последнее десятилетие были обнаружены некоторые потрясающие факты,
доказывающие, что дети обладают врожденной верой в Бога. Доктор Джастин
Барретт, старший научный сотрудник в Университете Оксфордского центра по
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антропологии и разуму заявил: «За последние 10 лет подавляющее большинство
научных опытов показало, что гораздо больше вещей построено на естественном
развитии детского разума, чем мы думали раньше, включая склонность видеть
естественный мир спланированным и важным, а также что некий разум стоит за
сотворением жизни…». Он добавил: «Если мы отправим группу [детей] на остров, и
они будут воспитываться сами… дети будут верить в Бога».[3] Иными словами, его
ответ на вопрос, почему кто-то будет верить в Бога, состоит в том, что наш разум
запрограммирован на это. Отрицание Бога является чем-то неестественным для
человека. Психолог Оксфордского Университета доктор Оливера Петрович,
являющаяся экспертом в психологии религии, утверждает, что вера в Бога
развивается естественным образом и что атеизм, несомненно, является
приобретенной позицией.[4]

Итак, откуда же взялась эта естественная вера в Создателя? Мы не можем
сказать, что она преподается обществом, ведь эта вера является врожденной, и
исследования показывают, что она является межкультурной и не зависит от
социального давления.[5]  Лучшим объяснением этой веры будет то, что Бог вложил ее
в людей.

В этой статье вы ознакомились с тремя разными причинами, объясняющими
смысл веры в Бога. Эта вера не только логична, но и является частью человеческой
природы. Огромное количество вопросов поднято о существовании Бога, например,
почему в мире существует зло и страдания? Разве эволюция не опровергла
существование Бога? Есть ли у нас смысл жизни? Эти и другие вопросы будут
рассмотрены в последующих статьях.

 

Примечания

[1]Энтони Флю «Бог есть: Как самый знаменитый в мире атеист поменял своё мнение».

 

[2] Дерек Райне «Введение в космологию (Астрономия и Астрофизика)»

[3] Джастин Л. Барретт «Почему кто-то будет верить в Бога?»

[4] Доктор Оливера Петрович «Детская теория мира»

             [5] Джастин Л. Барретт и Джонатан А. Ланман «Наука религиозных убеждений»
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