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О первом важном вопросе («Кто создал нас?»)
мы говорили в предыдущей статье, и, хочется
надеяться, пришли к ответу: «Господь». Если мы,
люди – творения, тогда Бог – Творец.

Теперь давайте рассмотрим следующий из важных вопросов: «Для чего мы
здесь?»

Итак, для чего же? Чтобы писать музыку и рожать детей? Для славы и богатства?
Чтобы в конце оказаться самым богатым человеком на кладбище?

Нет, в жизни должно быть нечто большее. Давайте поразмышляем. Посмотрите
вокруг себя. Если только вы не живете в пещере, то обнаружите множество вещей,
которые сделали мы, люди. Для чего? Разумеется, чтобы каким-то образом
воспользоваться ими. Каждая вещь выполняет свою функцию, служит нам. Тогда
почему бы не предположить, что и Всевышний сотворил нас, чтобы мы служили Ему?

Если мы признаем нашего Творца и согласны, что Он создал нас ради служения
Ему, тогда следующим вопросом будет: «Как?» Каким образом мы должны служить
ему? Безусловно, лучше всего на этот вопрос ответит Сам Творец. Он создал нас для
служения и ожидает, что мы станем «функционировать» определенным образом,
чтобы достичь требуемой цели. Но как узнать, каков этот «определенный образ»?
Как узнать, чего именно Господь ожидает от нас?

Что ж, Бог дал руководство всем своим творениям. Он наделил их способностью
находить путь, ориентироваться. Ночью луна и звезды освещают нам дорогу.
Животные, каждое по-своему,  отыскивают нужное направление. Перелетные птицы
никогда не сбиваются с курса, даже в пасмурную погоду. Киты мигрируют,
ориентируясь на магнитные поля Земли. В период размножения лосось
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возвращается из открытого океана и по запаху находит место своего рождения,
чтобы метать икру именно там.  Летучие мыши и слепые речные дельфины «видят» с
помощью сонара. Определенные морские организмы (как электрический угорь)
«читают» магнитные поля, позволяющие им «видеть» в мутной воде или во мраке
морских глубин. Насекомые общаются при помощи феромонов.  Растения чувствуют
свет и тянутся к нему (фототропизм). Их корни принимают определенное положение
под влиянием земного притяжения (геотропизм).  Коротко говоря, Господь не
оставил без Своего руководства ни единое творение. Так неужели мы всерьез
полагаем, что Он обделил нас руководством в наиболее важном аспекте нашего
существования, а именно смысле бытия? Неужели Он оставил нас без средств
 спасения?

А если руководство все же существует, что это, как не Откровение?
Давайте размышлять так: к каждому продукту прилагается руководство к

использованию, которое написано тем, кто знает о данном продукте лучше всего, к
примеру, изготовителем. Типичное руководство обязательно содержит
предупреждение о рискованных последствиях неправильного использования товара
и подробную инструкцию о его надлежащем применении, чтобы получить
максимальную выгоду.

Итак, чем это отличается от Откровения?
Откровение учит нас, как стоит поступать, и чего следует остерегаться, говорит,

чего Бог ожидает от нас, подсказывает, как исправить свои ошибки… Откровение –
это то же руководство по применению для нас, самих людей.

В нашем мире продукт, соответствующий требованиям, считается успешным, а
несоответствующий … хм, давайте подумаем. Любой продукт, несоответствующий
стандартам производителя, либо каким-то образом исправляется, либо, если он
безнадежен, утилизируется, иными словами, уничтожается. На этом месте у кого-то,
возможно, возникнет тревожное чувство, ведь в данной дискуссии продуктом
являемся мы сами!

Давайте сделаем паузу и поразмыслим, как мы взаимодействуем с окружающими
нас предметами. Покуда они ведут себя так, как угодно нам, мы счастливы и
довольны ими. Если же нас что-либо не устраивает, мы избавляемся от них: относим
обратно в магазин, отдаем как пожертвование, но однажды они все равно
оказываются в мусорном баке, а далее закапываются или сжигаются. 

Не стоит пренебрегать аналогиями. Вспомните, Ветхий и Новый Завет полнится
ими. Иисус Христос учил, используя иносказания.

Возможно, стоит отнестись к этому серьезно?
Определенно! Ведь никто никогда не рассматривал шутя разницу между

удовольствиями Рая и ужасающими пытками адского Огня.
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Авторское право © 2008 Лоренс Б. Браун; используется с разрешения автора.
Д-р Лоренс Браун – автор книги «Восьмой свиток», о которой сенатор от штата

Северная Каролина Ларри Шоу сказал: «Индиана Джонс встречается здесь с Кодом
Да Винчи. "Восьмой свиток" читаешь, затаив дыхание, чувствуя биение своего
сердца, это остросюжетный роман, чтение которого не хочется откладывать, в нем
автор представил взгляд западного человека на общество, историю и религию». Д-р
Браун также является автором трех книг по сравнительному религиоведению, среди
которых его труд «Необожествляемый, обожествляемый и проповедующий истинное
свидетельство» (Dar-us-Salam). Его статьи и книги можно прочесть на сайтах автора
www.EighthScroll.com и www.LevelTruth.com, а также они доступны на сайте
www.Amazon.com.
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