Смысл жизни. Часть 1 из 3: Разум и откровение
Описание: Может ли разум быть достаточным и убедительным источником, когда дело
касается поиска смысла жизни?
Авторство: IslamReligion.com
Опубликовано 27 Oct 2008 - Последние изменения 30 Sep 2013
Категория: Статьи >Исламское мировоззрение > Цель жизни

Введение
«В чем смысл жизни? Какова цель нашего
существования?» Это, возможно, самый важный
вопрос, которым когда-либо задавались люди. На
протяжении многих столетий философы
рассматривали его как краеугольный вопрос
нашего бытия. Учёные, историки, философы,
авторы, психологи и обычные люди – все
однажды сталкиваются с этим вопросом в своей
жизни.

Может ли разум самостоятельно привести к правильному
ответу?
«Для чего мы едим?», «Почему мы спим?», «Зачем мы работаем?» Ответы,
которые можно услышать на эти вопросы, будут примерно одинаковыми: «Я ем,
чтобы жить», «Я сплю, чтобы отдохнуть», «Я работаю, чтобы содержать себя и свою
семью»… Но когда речь заходит о цели жизни, многие люди не находят должного
ответа. Мы видим их замешательство в получаемых от них ответах. Так, молодежь
может сказать: «Я живу ради выпивки и бикини». Профессионалы среднего возраста
могут ответить: «Я живу, чтобы накопить денег на обеспеченную старость». Старик,
вероятно, сказал бы: «Я всю жизнь спрашивал себя, зачем я живу на этом свете. Так
что, если и есть цель, то я больше не забочусь о ней». И, возможно, самый
распространённый ответ будет таким: «Я не знаю!»
Как же в таких условиях найти смысл своего существования? Прежде всего, у нас
есть два варианта. Первый – это положиться на «общечеловеческий разум»,
знаменитое достижение эпохи Просвещения, и позволить ему вести нас. В конце
концов, Просвещение дало нам современную науку, основанную на тщательнейшем
наблюдении естественного мира. Но вот незадача: смогли ли философы
постпросвещенческого периода обнаружить смысл жизни? Странно, Камус
описывает жизнь как «абсурд», а Сартр говорит о «мучении, отказе и отчаянии».
Для этих экзистенциалистов жизнь не имеет никакого значения. Дарвинисты думали,
что значение жизни заключается в воспроизводстве своего рода. Но Вилл Дюран,
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описывая затруднительное положение постсовременного человека, написал: «Вера и
надежда исчезают; сомнение и отчаяние – на повестке дня… Опустошены вовсе не
наши дома и казна, пустыми стали наши сердца». Что же касается смысла жизни, то
даже самые мудрые философы могут лишь строить предположения, но не
утверждать однозначно. Вилл Дюран, наиболее видный философ прошлого столетия,
а также доктор Хью Мурхэд, профессор философии Северо-Восточного Университета
Иллинойс, отдельно друг от друга написали книги, обе названные ими «Смысл
жизни»[1]. В них они задавали самым известным философам, ученым, авторам,
политическим деятелям, представителям интеллигенции своего времени вопрос, что
является смыслом их жизни. Полученные ответы были изданы в виде книги. Так вот,
некоторые из респондентов вместо ответа рассказали о том, чего они желали бы
добиться, другие признали, что они еще только составляют цель своей жизни, третьи
были достаточно честны и сказали, что они не имеют ответа. Фактически получилось,
что множество известных интеллектуалов попросило авторов написать им и сказать,
если они обнаружат цель жизни.

Пусть небеса "скажут"
Если философ не имеет никакого четкого ответа, возможно, этот ответ можно
будет найти в своем сердце и разуме, которыми мы обладаем. Вы когда-либо
смотрели на открытое небо ясной ночью? Вы видели бесчисленное количество звезд.
Посмотрите в телескоп, и Вы увидите гигантские спиральные галактики, красивую
туманность, где сформировались новые звезды, остатки древнего взрыва суперновой,
созданной в заключительных смертельных муках звезды, великолепные кольца
Сатурна и лун Юпитера. Можно ли остаться не впечатлённым при виде этого
бесчисленного количества звезд на ночном небе, сияющем подобно алмазной пыли
на покрывале черного бархата? Множество новых звезд, которые мы видим позади
более ярких небесных светил, соединяясь вместе, выглядят настолько плотными, что
они, кажется, сливаются в пучки искрящегося тумана. Это великолепие пробуждает
нас, вдохновляет тягу к исследованиям и, как ни странно, рождает новые вопросы:
как это возникло? Как мы связаны с этой Вселенной? Каково наше место в этом
мироздании? Можем ли мы услышать, что небеса "говорят" нам?
«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения
для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о
сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Свят Ты!» (Коран
3:190-191).

Когда мы читаем книгу, мы знаем, что у нее есть свой автор, написавший ее.
Когда мы видим дом, мы признаём, что существует строитель. Обе эти вещи были
созданы с определённой целью теми, кто сделал их. Величие, безупречный порядок
и сложность Вселенной, так же как и всего мира вокруг нас, – это свидетельство
существования Великого Творца и Совершенного Создателя. Все небесные тела
управляются согласно точным законам физики. Могут ли быть законы без
законодателя? Например, ученый в области ракетостроения доктор Фон Браун
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сказал: «Естественные законы Вселенной настолько точны, что мы не имеем
никакой трудности, строя космический корабль для полёта на Луну, рассчитать
время полета с точностью до секунды. Эти законы, судя по всему, должно быть
установлены кем-то». Пол Дэвис, профессор физики, заключает, что существование
человека – не просто причуда судьбы. Он пишет: «Мы действительно предназначены,
чтобы жить здесь». А о Вселенной он говорит: «Посредством моей научной работы я
всё больше начинаю верить, что материальная Вселенная установлена настолько
удивительно, что я не могу принять это просто как грубый случайный факт. Для
всего этого, как мне кажется, должно быть более серьезное объяснение». Вселенная,
земля, живые существа на земле являются молчаливыми доказательствами
существования великого и мудрого Создателя нашей жизни.

Рис. 2 Центральная часть Трёхнадрезной Туманности, снятой при помощи Телескопа
Близнецов на Мауна-Кеа на Большом Острове Гавайи 5 июня 2002 года. Расположенная в
созвездии Стрельца, красивая туманность – часто фотографируемое динамическое облако
газа и пыли, где рождаются звёзды. Одна из массивных звезд в центре туманности была
рождена приблизительно 100 000 лет назад. Расстояние от этой туманности до Солнечной
Системы приблизительно от 2 200 до 9 000 световых лет.
Фото сделано в обсерватории Gemini/GMOS.

Если мы были созданы Творцом, то, несомненно, Он должен иметь причину, цель
для нашего появления на свет. Это означает, что нужно постараться узнать цель
Бога для нашего существования. Постигнув эту цель, мы можем выбрать, хотим ли
мы жить в гармонии с ней. Но возможно ли узнать то, что ожидается от нас,
полагаясь лишь на наши собственные органы без какой-либо связи с Создателем?
Скорее всего, Бог сам сообщил бы нам об этой цели, особенно, если мы, как
предполагается, должны были бы достичь её.
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Альтернативный вариант: спросите у Бога
Сделанные выводы приводят нас к еще одному возможному решению: что, если
узнать о смысле жизни можно из ниспосланного Богом откровения? Согласитесь,
самый простой способ понять, как работает то или иное изобретение, – это спросить
самого изобретателя. Так что, для того, чтобы узнать цель вашей жизни, спросите
Бога.

Endnotes:

[1] “On the Meaning of Life” by Will Durant. Pub: Ray Long & Richard R. Smith, Inc. New York
1932 and “The Meaning of Life” by Hugh S. Moorhead (ed.). Pub: Chicago Review Press, 1988.
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