
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СМЫСЛ
ЭМИ ОРР-ЭВИНГ
 
Откуда ты? Это вопрос, который часто задают многим из нас. Кто на самом деле тебя 
знает??
Для нас очень важно происхождение. Важно ответить и подумать о том, кто мы и откуда.
Вступительные сцены Библии рассказывают нам историю, с помощью которой мы 
можем исследовать наше изначальное происхождение. Первая книга называется:
 
Бытие - означает «начало»
 
Оно возвращает нас к истокам времени и рассказывает историю о том, как возникла 
Вселенная, кто мы, как люди, и как мы можем найти смысл в этом сложном мире.
Зачем я здесь? Для чего все это? - эти глубокие человеческие вопросы о смысле и цели 
часто возникают в условиях изоляции. Мы были выброшены из обыденной жизни, и у 
нас возникли глубокие вопросы ...
Размышляя над этими открывающими эпизодами Книги Бытия, мы можем поместить 
нашу маленькую хрупкую жизнь в более крупную историю, которая будет одновременно 
последовательной и продолжительной. Бытие в некотором смысле создает предысторию 
всей нашей человеческой истории, лежащую в основе опыта и проблем, с которыми мы 
все еще сталкиваемся сегодня: работа и отдых, семья и общество, природа и культура, 
рождение и смерть.
 
«Согласно Книге Бытия, вселенная - это не холодное пустое пространство, несчастный 
случай или дурацкая шутка. Если мы проследим нашу семейную историю до ее 
источника, мы узнаем о себе и о том, откуда мы пришли, что удовлетворяет наше 
человеческое стремление к значению».
Доктор Эндрю Оллертон - Библия, история, которая дает смысл жизни.
 
1. Творение и красота
 
В начале сотворил Бог…
Бытие 1:1 
 
Погодите минутку - разве это не одни из самых спорных слов Библии - не только 
наивные и внушаемые религиозные люди верят в эти дни науки???
Нет ли фундаментального конфликта между научным подходом и тем, кто верит в 
Библию???
На протяжении веков было много преданных христиан, чья вера действительно 
вдохновляла научные начинания - вспомним Галилея, Кеплера, Бойля и Ньютона. 
Совсем недавно христианин по имени Фрэнсис Коллинз возглавил проект «Геном 
человека» и получил премию Темплтона 2020 года. Он заключил:

ORIGINS & MEANING 
with Amy Orr-Ewing



«Бог Библии - это также Бог генома. Ему можно поклоняться в соборе и в лаборатории».
Фрэнсис Коллинз - руководитель проекта “Геном человека” и лауреат премии Темплтона 
2020 года

Когда дело доходит до жизни, Вселенной и всего остального, наука может рассказать 
нам, как что-то произошло или возникло… но нам нужна философия или что-то еще, 
чтобы исследовать вопрос ПОЧЕМУ.
Бытие больше отвечает на вопрос почему, чем на вопрос как. В одной короткой главе, 
всего в тридцать одном стихе, Бытие запечатлены эпические сцены возникновения всего 
космоса. Одна простая фраза суммирует галактики и световые годы:

... да будут светила. 
Бытие 1:16
 
В Библии Источник и центр всего – Бог.
 
В начале сотворил Бог небо и землю.
Бытие 1:1
 
Христианская вера в Бога как Творца часто является отправной точкой для 
предположения, что верующие иррациональны. Теперь, когда мы имеем науку и 
мышление у нас осталось постоянно уменьшающееся пространство для Бога.
«Люди стали научными, потому что они ожидали закона в природе, они ожидали закона 
в природе, потому что они верили в законодателя.»
К. С. Льюис

Когда мы смотрим на порядок и закон во Вселенной, видим ли мы доказательства 
наличия разума?  
 
Одно относительно недавнее научное открытие заключается в том, что был Большой 
взрыв и, насколько мы можем видеть, наша планета наконец-то «точно настроена» для 
жизни.
Нам иногда нравится думать, что верующие - единственные, кто верит в необычные 
вещи. Но разве не каждая позиция атеиста, агностика или теиста влечет за собой веру в 
некоторые экстраординарные вещи о происхождении Вселенной?
Космологи говорят нам, что 13,5 миллиардов лет назад Вселенная была меньше 
песчинки, а после этого последовало быстрое расширение Большого взрыва. Они 
также говорят нам, что возникшая вселенная нуждалась в определенных константах, 
определенных законах природы, и что изменение любого из них означало бы, что 
вселенная не сможет поддерживать жизнь.
 
Независимо от того, кем мы являемся (атеист, агностик, теист), мы все верим в 
необычные вещи. Либо потому, что мы думаем, что Бог создал вселенную - вначале Бог 
- либо мы верим, что вселенная возникла с космологическими законами и константами, 
так точно настроенными для жизни из ничего и посредством ничего.
Вопрос в том, что имеет больше смысла? Об этом говорит Бытие. Хороший разумный 
любящий Бог существовал всегда, и Он создал хороший разумный мир, в котором 
возможна любовь.
 
Вселенная начала существовать, и она не отражает иррациональную, случайную 
причину.
На самом деле кажется, что Бытие указывает на что-то - существование во всей 



вселенной в ее сложном, точно настроенном порядке, добавленное к НЕВИДИМЫМ 
созданным реальностям - мысли, любовь, язык, красота - причина глубокой реальности 
метафизического измерения, происхождение которого не может быть объяснено, 
случайность или выживание наиболее приспособленного механизма - все указывает на 
присутствие Бога на картине.
Порядок и красота указывают миру на Бога.
 
«Порядок, форма, симметрия и цвет не возникают просто так. Если вы видите 
ухоженный сад, вероятно, это заслуга садовника. Если вам нравится вкусно поесть, за 
кулисами будет работать талантливый повар, а не случайный взрыв на кухне».
Д-р Эндрю Оллертон

Просмотр видео с рассказом Стива
 

2. Человеческая идентичность и цель

Красота и порядок мира указывают на Бога, Стив заметил это - он был открыт - Боже, 
если Ты там, откроешь ли ты Себя мне???
 
В Бытии, первой книге Библии, автор говорит о людях, созданных по образу Бога.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их.
Бытие 1:27
 
Христианская вера утверждает, что мы, как человеческие существа, «богоподобны» - 
что наша жизнь по сути своей ценна, потому что мы несем божественный образ. Верим 
мы в Бога или нет, кем бы мы ни были, мы - создания достоинства. Если это правда, то 
основная часть вас, которая делает вас вами , имеет трансцендентный источник. Ваша 
ценность не является воображаемой или выдуманной - она реальна, и ее основанием 
является образ Бога в вас.
 
Согласно Библии, наши корни - любящий Бог.
«Человек невыразимо, вечно и, несомненно, драгоценнен.»
Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, 
потому что я дивно устроен....
Псалом 138:13-14

Человеческие существа - славные, созданные, драгоценные существа. Мы не продукт 
случайных процессов, неотличимые по ценности от слизи; мы были «сформированы» и 
с любовью «созданы».
Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их...
Экклессиаст 3:11 
  
3. Мы знаем что что-то пошло не по плану
 
Ответ Библии на вопрос о том, почему мы испытываем боль, зло и страдания в этом 
мире, основан на этом важном утверждении: что каждая человеческая жизнь несет 
образ Бога. Возникает очевидный вопрос: если люди обладают такой ценностью и 
достоинством, то почему мы подвергаемся такой печали, боли и страданиям? Как мог 
Бог допустить это? Разве боль в мире не ставит под сомнение не только доброту Бога, 
но и само его существование?



 
Библия говорит в Бытии о добром Боге, создавшем добрый мир. Первая запись 
создания звучит с повторяющейся фразой:
 … И увидел Бог, что это хорошо. 
Бытие 1 (повторяется)
 
Бытие 2: 15-17
 
Поскольку Бог дал людям способность любить, у них также должна была быть 
возможность выбирать. Чтобы любовь существовала, должна существовать свобода. 
Чтобы настоящая любовь стала возможной, ее нужно свободно предлагать и получать.
Существование одного дерева, о котором Адам и Ева были предупреждены, не есть 
от его плодов, показывает нам что у них есть реальный выбор, который они должны 
сделать. В контексте гармоничных отношений наполненых любовью установлена 
граница, и поэтому у них есть реальная возможность выбирать. Адам, и Ева пользуются 
своим правом выбора и вкушают запретный плод.
 
Выдвигаемая идея состоит в том, что как люди мы использовали свой выбор не 
только для любви, но и для причинения вреда. Вот почему в этом мире царит 
несправедливость, тьма, боль и страдания . Бытие описывает влияние выбора, который 
мы сделали для нас самих, для других людей и на саму окружающую среду Земли. 
Первые люди предпочли не любить Бога, а вместо этого попытаться быть Богом - иметь 
окончательную власть над тем, что правильно и что неправильно.
 
По мере развития библейской истории появляется ощущение перехода от Адама и 
Евы с их первоначальными решениями к более широкому влиянию и последствиям 
множества моментов эгоизма, которые быстро распространяются, пока последствия не 
почувствуют все, включая тех, кто не несет прямой или личной ответственности. Другими 
словами, моральный выбор влияет не только на нас самих , но и на других, а также на 
саму Вселенную.
Мы можем попытаться отрицать реальность того, что Библия называет грехом - в нашей 
собственной жизни ...
Но мы должны признать характерную черту всего человечества - нам всем приходится 
иметь дело с эгоизмом и неправильными поступками в нашей собственной жизни, точно 
так же, как эти вещи разрывают наши человеческие отношения, насколько они еще 
больше отдаляют нас от Бога. Мы можем попытаться отрицать реальность этого ...
 Мы можем попытаться отрицать реальность греха - но если мы честны, рассказ 
из Бытия 3 имеет смысл - мы делаем свой выбор, чтобы навредить себе, другим, 
окружающей среде и Богу.
 
Христианская вера понимает, что тьма и страдание пришли в мир как прямой результат 
нашего человеческого осуществления нравственного выбора. Страдание реально; это 
больно. И это действительно больно, потому что мы больше, чем наша биохимия; мы 
здесь не случайно. Человеческая жизнь имеет источник трансцендентный, мы являемся 
носителями образа Божиего, и на каком - то глубоком уровне мы ощущаем это в себе 
и в других, даже тех, которых мы никогда не узнаем, даже если мы не верим в Бога. 
Христианская вера понимает, что жизнь драгоценна на высшем уровне, а это означает, 
что она будет иметь значение на самом глубоком уровне, когда мы или другие страдаем. 
Это может помочь нам понять, почему человеческое переживание боли так остро.
 
4. Надежда на Искупление



Библия раскрывает наше конечное происхождение, придает смысл жизни и открывает 
смысл, почему существует так много красоты и разбитости в мире.
Библия говорит нам, что мир, каким он является сейчас, не такой, каким он был задуман. 
Глубоко в своей душе мы можем почувствовать, что созданы для чего-то хорошего и 
прекрасного.
 
Бытие 3:15
 
Возмущение, которое мы, люди, испытываем перед лицом несправедливости, смерти, 
болезней или насилия, имеет смысл для нас как людей, потому что мы изначально 
чувствуем, что все идет не так, как должно быть. Но действительно ли это рационально? 
Имеет ли смысл наше возмущение, если мы всего лишь материальные существа без 
трансцендентного происхождения? Или само основание человеческого возмущения, 
злом и страданий является наследием образа Божьего? Может ли мировоззрение 
«выживание наиболее приспособленных» оправдать такое возмущение, или может ли 
христианское мировоззрение предложить нам что-то действительно глубокое в том 
самом факте, что мы поднимаем вопросы о зле, боли и страданиях? 

Но Библия не только дает нам объяснения почему все так, как есть - нам также 
предлагается НАДЕЖДА.
 
В конечном счете, в основе христианской веры лежит предложение отношений с личным 
Богом, который является не системой или машиной, а любящим Отцом. Бог, который 
вошел в этот страдающий мир в Иисусе Христе, пострадал и умер не только вместе с 
нами, но и за нас. Повествование о падении в Бытии 3 обещает женщине, что однажды 
ее семя сокрушит голову змее, женщина родит того, кто сокрушит силу греха и смерти. 
Однажды это будет выполнено, посредством женщины по имени Мария ...
 
Середина и конец Библии также имеет что сказать нам. В Евангелии от Иоанна Иисус 
прямо обращается к вопросу о смерти - Своей собственной:
 
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего 
обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И 
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, 
где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.»
Иоанна 14 : 1-4
 
Иисус будет сопровождать даже процесс смерти для любого, кто ему доверяет. Какое 
необыкновенное утешение для близких умирающего. Иисус будет лично сопровождать 
их. Момент разлуки тяжелый, но умирающий, который доверяет Иисусу, никогда не будет 
один.

Я несколько раз читал слова из Иоанна 14 у постели умирающего человека, в том 
числе с молодой женщиной, умирающей от рака, с неизлечимо больным ребенком и его 
матерью. В такие моменты в самом конце жизни человека я замечаю электризующее 
чувство и желание чего-то большего. Может быть довольно страшно осознавать, что 
смерть близка к нам. Но было необычайно красиво думать, что Иисус был с моей 
умирающей подругой даже в самый момент смерти, забирал ее домой и никогда не 
оставлял ее одну ни на секунду.
 
Конец Библии дает более полное представление о том, есть ли надежда . Как мы 
видели, Бытие говорит нам, что мир был сотворен «хорошим» и что-то пошло не так . 



Мы, человеческие существа, использовали свою способность, чтобы внести в этот мир 
тьму, печаль, смерть, болезни и потери. Но в Откровении, последней книге Библии, Бог 
дает обещание о конце времен.
 
Через Иисуса «страдания», он может предложить нам искупление, прощение, 
безопасность и сообщество. Его утешение, сила и правда в нашей борьбе и в нашей 
боли указывают нам на будущее, полное надежд; дом с Ним за пределами могилы, где 
мы можем быть с Ним, утешены и любимы, наслаждаясь вечностью вне досягаемости 
боли. Есть надежда на Его присутствие с нами в этом страдающем мире и будущее с 
Ним за пределами могилы.
Он находится всего на расстоянии молитвы от каждого из нас. По словам Иисуса:
 
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и 
буду вечерять с ним, и он со Мною.»
Откровение 3:20 
 
Интересно, слышите ли вы Его голос, говорящий лично с вами? Не могли бы вы открыть 
дверь своей жизни и пригласить Его? Почему бы не помолиться простой молитвой, 
чтобы Иисус сделал именно это? Пригласите его в свою жизнь. Сделайте шаг к тому, 
чтобы пригласить его в свою жизнь.
 
Господь Иисус, я хочу принять тот подарок, который ты предлагаешь. Я признаю свою 
потребность в Твоем прощении, признаю что не только то, что Адам и Ева согрешили в 
саду, но я тоже согрешил(а). Я прошу Твоего прощения, через жертву Иисуса на кресте, 
и я хочу, чтобы Ты пришел в мою жизнь, чтобы начать эти небесные отношения с Тобой, 
которые будут длиться вечность.
 
Если вы помолились молитвой покаяния, сообщите нам об этом пройдя по следующей 
ссылке: https://kingsgate.church/respond


