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Краткое содержание: Возможно ли совместить концепцию бесконечного Бога с
ограниченностью тела Иисуса Христа?
На первый взгляд, здесь налицо явное
противоречие, поскольку безграничное по определению не может быть ограничено.
Однако противоречие может иметь место, если говорить о безграничном и ограниченном
в одном и том же смысле. А в нашем вопросе нет никакого противоречия, поскольку
понятия «ограниченность» и «бесконечность» используются в разных смыслах.
Ограниченность тела Иисуса относится к его объему и размерам. Таким образом,
ограниченность тела Иисуса носит иной смысл, чем бесконечность божества. С целью
разрешения этого вопроса мы обсудим неограниченность различного типа:
потенциальную
бесконечность,
бесконечность
действительную,
бесконечную
бесконечность и бесконечность абсолютную.
В этой статье будет показано, каким
образом абсолютная бесконечность сочетается с телом Иисуса Христа.
Мусульмане утверждают:
«Подобно тому, как чайная чашка не может вместить в себя целый океан, ограниченное
тело Иисуса не в состоянии вместить себя безграничного Бога».
Закон о «непротиворечии»
Итак, утверждение, что ограниченное не может вместить в себя неограниченное, выглядит
резонным аргументом. Термин «неограниченный» означает отсутствие ограниченности.
Итак, по определению, неограниченное не может быть ограниченным. Отсюда логически
вытекает, что неограниченный Бог не может быть имеющим предел Иисусом. Это
утверждение предполагает наличие основного закона философии, а именно, закона о
«непротиворечии». Соответственно, вся рациональная философия основывается на
допустимости «закона о непротиворечии». Таким образом, выглядит так, что мусульмане
и в самом деле логически доказывают несовместимость нахождения неограниченного
Бога в ограниченном теле Иисуса.
Однозначность и двусмысленность
Разумеется, такой смысл вытекает из слов «ограниченный» и «безграничный»,
используемых в их прямом, однозначном, смысле. Однозначность смысла означает смысл
одинаковый, тождественный. Например, если слова «ограниченный» и «безграничный»
относятся к пространственным измерениям, то их смысл в заявлении мусульман будет
однозначным. В отличие от однозначного, двузначный смысл, двусмысленность, означает

различие в смыслах. Например, понятие «в банке» может означать здание, где люди
держат деньги, а также стеклянную или металлическую консервную банку. Хотя слова «в
банке» звучат одинаково, как во фразе «деньги в банке», так и во фразе «огурцы в банке»,
сами слова использованы в разном смысле. Человек может хранить деньги в банке, но из
этого не следует, что банка с огурцами является финансовым институтом. [Интересно,
что автор, играя словами, использует разные значения английского слова bank, видимо, не
подозревая, что оба они являются искажениями слов из разных языков, общий «предок»
которых имел один и тот же смысл: «доска» или «скамья», нечто ровное. Я намеренно
подобрал для примера «банку», чтобы читатели могли сами почувствовать настоящую
бесконечность познания, которую предлагает нам Создатель. «Банк» же вошел во многие
языки мира в память о «банке» — доске, на которой много-много лет назад итальянцы
меняли деньги (отсюда же и русская «банка» — доска, скамья в лодке). Потом это слово
стало обозначать «хранилище», и перекочевало в русский язык параллельно с «банком».
Так что не только английское bank, обозначающее возвышенный берег, но и русское слово
«банка» имеет прямую родственную связь с «банком» — Прим. перев.].
Точный смысл аргумента
Давайте сделаем мусульманский аргумент более точным. Мусульмане используют
понятие «ограниченный» в отношении пространственных измерений, когда говорят, что
«океан не может вместиться в чайную чашку». Иными словами, Иисус ограничен и имеет
пределы в отношении пространственных измерений.
Перефразируя мусульман в
однозначном стиле, будет точнее заявить следующее:
Допущение
первое:
Бог
безгранично
протяжен
во
всех
измерениях,
Допущение второе: Иисус не является безгранично протяженным во всех измерениях,
Заключение: Таким образом, Иисус не может содержать в себе Бога.
Сделав мусульманский довод более точным, мы получили возможность для его
аккуратного анализа. Если мы согласимся с первым предположением, тогда вывод,
который делают мусульмане, будет являться логическим следствием, поскольку и сами
христиане согласятся с мусульманами касательно второго допущения. С точки зрения
христиан, слабым звеном в логической цепочке рассуждений мусульман должно являться
их первое предположение.
Является ли Бог безгранично протяженным во всех
измерениях? Христиане так не думают. Во-первых, только материальные, физические
существа, имеют объемные измерения. Христиане не верят, что Бог материален или
является физическим существом, имеет материальное тело. Таким образом, когда
христиане заявляют, что Бог бесконечен, это не значит, что они имеют ввиду, что Бог
является безгранично протяженным физическим существом.
Reductio ad absurdum (доведение до абсурда)
Если мы согласимся с аргументом мусульман, что Бог является бесконечно протяженным
в пространстве существом, отсюда последует вывод, что в действительности может
существовать лишь Он Один. Потому что, если такое существо неограниченно
распространяется во всех направлениях, для прочих существ просто нигде не остается

места. Таким образом, во всей вселенной может существовать лишь одно неограниченное
во всех измерениях существо, а именно, Бог. Поскольку вселенная занимает все
космическое пространство, то вселенная должна быть идентична Богу. И в этом случае,
если мы соглашаемся с первым предположением мусульман относительно
пространственной неограниченности Бога, отсюда следует вывод, что всё — это Бог, и Бог
— это всё, в результате чего мы неизбежно приходим к пантеизму.
Логическим
следствием изначального предположения мусульман является пантеизм, и всё, включая
самих мусульман, превращается в божество.
Бесконечность
Ну, как бы то ни было, нам известно, что мусульмане не верят в неограниченную
протяженность Бога в пространстве. Разумеется, в этом случае весьма удивительно, что
они прибегают к пантеистической идее с целью критики доктрины о Божественности
Иисуса Христа. Проблема с мусульманским доводом в том, что термин «бесконечный»
или «неограниченный» имеет несколько значений. Когда христианин использует термин
«бесконечный» по отношению к Богу, он не использует его в смысле безграничности в
пространстве или во временном протяжении.
Поскольку этот термин, «бесконечный», имеет несколько разных значений, нам не
помешает попытаться понять различия в отдельного рода «бесконечностях».
«Потенциальная бесконечность».1
Понятие о такого рода безграничности или
бесконечности чаще всего используется в математике. Ее символизирует знак: ∞.
Например, математический континуум потенциально можно разделять на части до
бесконечности. Другой пример, это бесконечность ∞ в числовом ряду: 1,2,3,4,5,6, и так до
бесконечности ∞. Такого рода бесконечность никогда не применяется практически, она
недостижима, но для математических целей понятие «потенциальная бесконечность»
находит себе применение во многих математических вычислениях.
[Необходимо
отметить, что как классическая, так и квантовая механика — это всего лишь попытки
объяснить, как устроен окружающий нас мир, а как он устроен на самом деле, мы не
знаем. Пониманию этого неизбежно препятствует реальная человеческая ограниченность.
Наши мысли — не Божьи мысли. С другой стороны, рамки нашей ограниченности
постоянно расширяются, в чем также можно рассмотреть один из примеров
«потенциальной бесконечности». — прим. перев.].
«Действительная бесконечность».
Действительная бесконечность относится к
действительному ряду реальных объектов «количественного» времени или характера.
Например, если бы существовал какой-то действительно бесконечный ряд шариков, книг,
или частиц-атомов, его следовало бы называть «действительной бесконечностью».
Термин «действительная» может нас смущать, поскольку само слово «действительный»
заставляет нас считать, что существует действительная возможность для существования
«действительной» бесконечности. Однако же, люди много раз убеждались, что никакая
«действительная бесконечность» в реальной жизни не возможна. Иными словами,
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метафизически невозможно, чтобы существовал реальный
бесконечного числа шариков или книг. Аристотель писал:

набор

действительно

«Не так обстоит дело с бесконечным. Никакой реальной бесконечности не может
существовать».2
В реальности, мы всегда имеем в виду число каких-то абсолютно воображаемых
физических объектов. Иными словами, в действительности во вселенной совершенно
немыслимо существование по-настоящему бесконечного числа каких-то физических тел
или бесконечно длящихся во времени процессов. Таким образом, «действительная»
бесконечность в реальности онтологически [т.е. в идеале — прим. перев.] не существует.
Побочно заметим, что знаменитый космологический аргумент Калама в пользу
существования Бога отталкивается от невозможности существования «действительно»
бесконечного числа каких-то небесконечных, временных, вещей.3 Это теистическое
доказательство первыми развили ученые-мусульмане. Однако же сегодня большинство из
них о нем забывает.
Бесконечные числа4 (символически они обозначаются еврейской буквой «алеф»: )א. Это
понятие имеет отношение к ряду бесконечных чисел «действительных бесконечностей»
Кантора. Поскольку бесконечное число рядов предметов/чисел является математически
абстрактными конструкциями «действительно» бесконечных рядов, их вполне возможно
математически описать и сосчитать.
Как бы то ни было, эти «действительно
бесконечные» ряды чисел никак не соотносятся с исчислимыми вещами.
Ряды
бесконечных чисел Кантора являются всего лишь умственными конструкциями, и их в
реальной жизни невозможно встретить нигде ни в космическом пространстве, ни во
времени. Это похоже на то, как какой-нибудь писатель может рассказывать о кентавре,
описывая его детальные черты, но на самом деле кентавры не существуют вне
человеческой фантазии.
«Абсолютная бесконечность». «Абсолютная бесконечность» относится к вопросам
качественным, например, таким, как доброта, святость, любовь, справедливость, знание и
сила. Как правило, «качественная» бесконечность имеет определение «абсолютной
бесконечности». Вечные атрибуты Бога являются «абсолютно» вечными. Совершенно
очевидно, что пользоваться терминами «потенциальной» или «действительной»
бесконечности по отношению к Богу не годится, поскольку такого рода бесконечности
относятся к физическим вещам или временным процессам, например, к рядам чисел или к
делимым континуумам. Однако приписывать абсолютную бесконечность Богу является
всецело приемлемым, поскольку Бог бесконечно совершенен в справедливости, святости,
доброте, истине, любви, милости, знании, власти и т.д. Термин «вечный» в отношении к
Богу не означает, что Бог существует в безграничном времени. Если бы Бог существовал
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во времени, Его можно было бы измерить временем. «Вечный» означает «не временный»
или же «не существующий во времени». Бог Сам создал время. В отличие от Бога, слово
«временный» означает «существующий во времени». Люди являются временными
существами, чье существование может быть измерено временем.
Абсолютная бесконечность: Бог и Иисус.
Абсолютно бесконечная сила получила свое отражение во время создания вселенной.
Сила Божия, использованная при сотворении мира, не была той силой, что описывается в
учебниках физики с ее количественными измерениями в ваттах, джоулях в секунду и
лошадиных силах. Другими словами, не существовало никакого бесконечного источника
силы или энергии, который Бог вдруг взял да и использовал для того, чтобы создать
вселенную. Ведь до сотворения мира существовал один лишь Бог.
Сила, энергия и масса — все это творения [так у автора — прим. перев.]. О переходе
материи в энергию мы знаем по знаменитой формуле Эйнштейна, E = MC2 , где E — это
энергия, M обозначает массу тела, а C — скорость света (c = 2.99792458 108 метров в
секунду). Таким образом, совершенно очевидно, что Бог не использовал энергию для
создания материального мира, поскольку материя и энергия являются эквивалентными
понятиями. [Опять придется повторить: это лишь попытка описать окружающий нас мир,
но вовсе не сама истина. Человечество будет считаться с формулами Эйнштейна лишь до
тех пор, пока они нас удовлетворяют — прим. перев.]. Закон сохранения энергии гласит,
что энергия не может ни возникать ниоткуда, ни пропадать бесследно. Она переходит из
одного вида в другой, согласно расчетам Эйнштейна. Заявлять, что Бог использовал
энергию для создания вселенной, означает отрицать сам факт сотворения, поскольку сам
переход энергии в материю, или наоборот, является конверсионным процессом, а не
моментом сотворения.
Сила Божия для творения исходит исключительно от Самого Бога. Слово Божие является
реальностью духа, реальностью познаваемой, в зависимости от воли человека. Слово
Божие обладает неограниченной силой, но ее нельзя измерить количественными
физическими или временными мерками. Бог сказал, «Да будет!», и силою Слова Божия
мир начал свое существование.
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». (Бытие 1:3).
Слово, произнесенное Богом, родило вселенную из ничего. Подобный акт творения,
совершенный Богом, потребовал абсолютно безграничной силы, поскольку само
сотворение является переводом существа в бытие из небытия. В то же время, процесс
конверсии начинается с чем-то уже существующим (энергией или материей) и
заканчивается тоже с чем-то уже существующим (материей или энергией). В случае же с
сотворением мира мы имеем бесконечное метафизическое или онтологическое расстояние
между существующим и несуществующим.
И для того, чтобы пересечь это
метафизическое расстояние требуется абсолютно безграничная сила. Священное Писание
говорит, что источником всемогущей силы Божией служит Слово Божие. [Если

признавать источник, тогда заявлять, что «вселенная рождена из ничего», нелогично. Бог,
и Его Слово — это скорее «всё», но никак не «ничто» — прим. перев.].
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в
начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть». (Иоанна 1:1-3).
«В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал». (Иоанна 1:1-3).
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в
последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего,
чрез Которого и веки сотворил». (Евреям 1:1-2).
Поскольку абсолютная бесконечность неподвластна количественным измерениям, не
существует логического противоречия в заявлении, что абсолютная бесконечность может
быть выражена в каком-то единичном объекте в сконцентрированном виде. Например,
понятие «любовь» не является количественно измеримым атрибутом, ее нельзя измерить
ни в граммах, ни в метрах, ни в секундах. Любовь измеряется качеством какого-то
действия. Величайший акт бесконечной любви был совершен, когда Бог позволил Своему
Сыну умереть за Ваши и мои грехи.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». (Иоанна 3:16).
В заключение, следует сказать, что аргумент мусульман является ошибочным, поскольку
Бог не является неким объектом в пространстве или во времени. Следовательно, Бог не
является ни «потенциально», ни «действительно» бесконечным. Бог — это «абсолютная»
бесконечность, не имеющая физических измерений. Таким образом, логически вполне
допустимо, что «абсолютная» бесконечность может находиться внутри ограниченного в
измерениях пространства, включая и тело Иисуса Христа.
Последнее редактирование оригинала 12 апреля 2001г.
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