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В разных религиозных воззрениях природа человека вызывает неоднознач-

ные толкования, споры, подчас принципиальные дискуссии, не имеющие точки 

конца. В дорелигиозный период в природных верованиях древних греков, наро-

дов Востока, Севера и джунглевого пространства человек был неотделим от са-

мой земной природы. Еще не родились в человеческом размышлении понятия о 

личности, индивидуальной отвлеченности и особой значимости. Человек был 

прежде всего субстанционален по своей природе. Осмысление человека как лич-

ности, отделенной от космического начала и в то же время определяемой как 

некое создание, порожденное Наивысшим Разумом (Творцом всей природы), 

происходит во времена развития и расцвета античной философии – в трудах Со-

крата, Протагора, Платона, Аристотеля. 
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С точки зрения исследователей, философские размышления о человеке при-

обретают структурированность и стройность в христианском воззрении на дан-

ную сущность. С позиции ученых: «Это древнее учение рассматривает человека 

как храм, вместилище богатейших чувств. Человек несет на себе знак иного 

предназначения… Человек обретает в христианстве некую самоценность, неза-

висимою от космологических сюжетов… Вместе с тем рождается идеальное 

представление о человеке как существе, воплотившем в себе телесно‐чувствен-

ную субстанцию, одушевленную разумом, духовностью» [1, с. 11]. 

В современном мире мысль о совершенстве человека как о сильном и могу-

щественном существе, способном противостоять различным силам природы или 

найти им замену, отрицает возможность существования наиболее высшей формы 

жизни. Настолько человек уверовал в собственную могущественность и значи-

мость по сравнению с некой силой, которую и проверить невозможно обычным 

опытным путем. Отсюда вопрос о необходимости религии в духовном становле-

нии человека подвергается всё большему обсуждению. Для разъяснения вопроса 

о наивысшем Разуме обратимся к некоторым физическим теориям о происхож-

дении нашей Вселенной. 

Большинство учёных придерживаются мнения, что большой взрыв стал 

причиной возникновения Вселенной. При выбросе большого количества энергии 

образовалась материя и антиматерия. В какой‐то момент количество материи 

превысило антиматерию, благодаря этому стало образовываться вещество, кото-

рое стало основой звёзд и галактик. Английский учёный, автор теории твистеров 

Роджер Пенроуз считает, что Вселенная не могла родиться из хаоса. Её рождение 

было закономерным явлением, что это всего лишь один из этапов в череде слу-

чающихся больших взрывов, в результате которых возникают новые простран-

ственно‐временные континуумы [2]. 

В подобные физические проявления (момент Большого Взрыва) размеры 

Вселенной были равны нулю, пространство было сжато в точку. Это состояние 

называют космической сингулярностью. Абсолютно логично предположить, что 

в момент Большого Взрыва времени не существовало: не было движения атомов; 
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не было самой Вселенной, в которой это время существует. Получается, что в 

этот момент хаотичность движения атомов была невозможна. Вселенная образо-

валась за тысячную долю секунды (Взрыв). Между появлением Вселенной и её 

отсутствием не могло быть никакого движения, соответственно, не было хаоса. 

Значит, возникновение Вселенной было абсолютно осознанным решением. При-

нять такое решение мог только Высший Разум. 

Отсюда возникает вопрос: если зарождение Вселенной было обдуманным 

шагом, то такой сложный процесс нельзя объяснить только с точки зрения одной 

науки, какого‐либо другого разумного направления. Так рождается сложность, а 

вместе с тем простота понимания божественного промысла, определение самого 

Творца как нечто относительное к сущности человека. 

Проблема понимания существования Бога человеком заключается в том, что 

последний создаёт любые предметы или вещества, используя готовые компо-

ненты. Человеческий образ мышления предполагает некую компонентность в со-

здании чего‐либо. Исходный результат мыслительной деятельности человека со-

стоит из отдельных составляющих. Возьмём простой математический пример: 

один плюс один будет два. При осмыслении двойки, которая является исходным 

продуктом действия, человек подсознательно рассматривает полученную сумму 

как действие «один плюс один». Выходит, формула «один плюс один» – это 

определенное знание. Между мыслью о создании чего‐либо и исходным продук-

том находится знание. На наш же взгляд, Бог же при создании чего‐либо между 

мыслью и исходным продуктом не использует ничего. Творцу не требуется «ком-

понентное» мышление, т.е. решение одновременно является исходным. Если по-

нять это, то понятие зарождения Вселенной становится более понятным. Было 

принято решение, и это же решение явилось одновременно продуктом – самой 

Вселенной – в абсолютно временном нуле. Отсюда, по нашему мнению, рели-

гией, наиболее подтверждённой определенными фактами, является православие. 

Попытаемся объяснить некоторые моменты священного писания с точки зрения 

науки. 
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Триединство Бога утверждено IV Вселенским Собором. Общепринятое 

представление Бога, с точки зрения христианства, заключается в понятии о три-

единстве: это Бог‐Отец, Бог‐Сын, Бог‐Дух Святой. Придерживаясь теории муль-

тивселенных, триединство Бога объясняется тем, что человек не способен 

наблюдать себя во всех вероятностных событиях своего существования. Бог же 

является создателем, своим же созданием и энергией, благодаря которой поддер-

живается его существование. Он одновременно является аккумулирующей си-

лой, которая создаёт энергию для аккумуляции той же силы. 

Поскольку Иисус являлся одновременно высшим существом и человеком, 

то вполне объяснима одна из его способностей видеть судьбу каждого человека. 

Человек существует одновременно в огромном количестве вероятностных собы-

тий. Однако, как мы полагаем, человек не может осознавать себя во всех вероят-

ностях событий. Тогда как Бог един во всех вероятностях. Долгое время для нас 

было непонятным то обстоятельство, что от выбора человека зависит очень мно-

гое, но при этом вся жизнь личности как будто бы предопределена заранее. Жиз-

ненный путь человека является единым целым, но при этом имеет множество 

вероятных развитий внутри себя. Именно эти события являются предугадан-

ными. Благодаря этому, Иисус знал о человеке всё. 

Как бы не было удивительным, воскресение Сына Божия поддаётся объяс-

нению. Энштейн открыл теорию о переходе световой энергии в материальную 

путём её концентрации. Предположительно, эта энергия может принимать лю-

бые формы. После мученической смерти Спасителя произошло рассредоточение 

материального тела в энергию и обратно. Информация передаётся путём свето-

вой энергии, и в данном случае сгусток света содержал информацию не только о 

его знаниях, но и о строении ДНК его тела. Понять это можно на примере теле-

визионного сигнала. Картинка путём инкодирования передается в виде электро-

магнитных волн до антенны, где в последствии декодируется в виде исходных 

данных. 
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Данный пример необходим, чтобы понять определенную аксиому: человек 

сочетает в себе бесчисленное множество энергетических пластов и их проявле-

ний. Именно в них человек материализуется и дематериализуется, становясь спо-

собным приобрести множественность перевоплощений, если духовно личность 

готова к подобным изменениям. В этом отношении, с точки зрения исследова-

теля, человеческая сложность, а также многомерность, многоплановость, разно-

уровненность окружающего метафизического мира предполагает «бесчисленное 

количество взаимоотношений между «отдельными частями» человека и ми-

рами» [3, с. 200]. 

Выходит, что сущность человека, его природа подчинены некой энергети-

ческой структуре, заключающейся в определенном духовном пласте, познание 

которого достижимо отдельному индивиду на пути к его просветленности или 

недосягаемо. Отсюда понятие триединства Бога или понятно отдельному чело-

веку, или остается тайной на протяжении всей его жизни. В этом и находят свое 

выражение духовные основы православия, теории относительности и вероятно-

сти. 
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