Кто я и для чего родился?

Взрослея, понимаешь, что в жизни часто сталкиваешься с тем, в чём не так – то легко
разобраться. Различного рода сложности и проблемы современного общества
заставляют многих обратиться к беспокойным исканиям цели и смысла жизни.
Наступает момент, когда мы задаёмся вопросами: «Кто же я такой? Что такое жизнь?
Зачем я живу? Имеет ли жизнь человека цель и смысл?».

Я чувствую себя ничтожным и одиноким. Не думаю, если вдруг окажется, что я хоть
что-то значу для кого-то. Для своего государства я всего лишь рабсила и небольшой
винтик среди миллионов таких же, как я. Неужели в этом и есть смысл жизни?

Сейчас я жив и понимаю, что должен жить, хотя не ясно для чего. Я хожу на работу,
разговариваю с людьми, ем, отдыхаю, просыпаюсь и так каждый день. Время бежит и
жизнь превращается в тягостную рутину. Стираются краски жизни, оставляя на холсте
повседневности серые и размытые пятна. Дни рождения приходят и уходят незаметно,
оставляя в истории ещё один год под названием «бесполезность».

Где же я во всём этом? Мой поезд жизни мчится в никуда.
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Недавно я был на похоронах своего знакомого, погибшего в автокатастрофе. Слышал о
ребёнке, сражённом раком, и внезапно меня посетила мысль: «Ведь это могло
произойти со мной!». Я задумался на тем, что моя жизнь хрупка и я от подобного не
застрахован. Что там за порогом смерти и есть ли что-то кроме остановки сердца и
последнего вздоха?

Чаще всего мысли подобного толка мы отбрасываем подальше и, тем самым, показываем,
что если бы во всём этом не было смыла, то и переживать бы не пришлось. Аттракцион
под названием «Жизнь» очень разнообразен и я найду чем занять себя. Трагедия как
раз в этом. Бегство - не выход, а лишь бесполезная отсрочка. Настало время честно
посмотреть правде в глаза и найти ответы, что бы вдруг не стало поздно.

Прежде всего, необходимо понять, что ты не просто «существуешь». Ты не случайность
и не являешься лишь только удачным набором атомов с человеческим ДНК. Библия
говорит, что ты нечто особенное, созданное мудрым и святым Богом: «И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их» (Русский Синодальный перевод, книга Бытие 1глава 27стих).

Человек непросто высокоразвитое животное или обезьяна особой породы. Он
отличается от животного на столько на сколько животное отличается от растения, а
растение от минералов. Если сравнивать, в принципе, несравнимые понятия, то по
сравнению с Солнцем, Луной или другими звёздами по размерам – человек песчинка, но
Бог наделил его особым и исключительным назначением во Вселенной.

Бог, создав человека, сказал: «Наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте
над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле» (книга Бытие 1 глава стих 28б). Ты стал личным
представителем Бога на земле, получив власть и ответственность за все другие живые

2/3

Кто я и для чего родился?

существа.

Помимо ответственности ты приобрёл достоинство – быть сотворённым по образу
Божьему. Такой привилегией не обладает никакое другое существо кроме человека.
Конечно, человек не является уменьшенной копией Творца, обладающий способностью
разделять суп в тарелке или не обращать внимание на законы физики.Это означает, что
человек сотворён духовным, разумным, нравственным и бессмертным – совершенным
творением. Значит, ты являешься отражением святости Божьей. О «кризисе личности»,
связанной с постоянной тягой ко всему, что противно Богу и лишает человека
настоящего счастья, поговорим в статье под названием «Причина неудачи» и «Грех –
друг или враг?».

Первые люди Адам и Ева знали кто они, для чего и кем были созданы, и вполне
естественно исполняли своё предназначение. Одним словом, Бог и человек были
счастливы: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (книга Бытие 1
глава 31 стих).
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