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Введение
Какова цель сотворения? Этот вопрос задают

себе многие люди хотя бы раз в жизни. У
каждого человека так или иначе возникают
моменты в жизни, когда он задаёт себе вопросы:
«Для чего я существую?», «Какова цель моей
жизни на земле?»

Разнообразие и сложность многочисленных систем, из которых состоит как
организм человека, так и многое в окружающем мире, указывает, что должно быть
Высшее Существо, которое создало их. Так, проект указывает на проектировщика.
Когда люди видят следы на пляжном песке, они сразу же приходят к выводу, что
здесь недавно прошёл человек. Никто не станет представлять себе, что волны от
моря пробили в песке случайный рисунок, в точности походящий на человеческие
следы. При этом люди не делают заключений инстинктивно, что им было дано
существование без цели. Несомненно, целеустремленное действие – это
естественный вывод, к которому приходит человеческий интеллект, люди заключают,
что Высшая Сущность, создавшая их, сотворила эту жизнь для определенной цели, а
не просто так. Поэтому люди должны знать цель своего существования, чтобы видеть
смысл своей жизни и делать то, что в конечном счёте приносит им пользу.

Стоит отметить, что на протяжении многих веков было небольшое количество
людей, отрицавших существование Бога. Вопрос, по их мнению, является извечным,
и человечество – просто случайное изделие случайных комбинаций его элементов.
Следовательно, вопрос «Для чего Бог создал человека?» для них не имел и всё ещё
не имеет никакого ответа. Для них просто нет никакой цели существования. Однако
подавляющее большинство человечества на протяжении веков верило и продолжает
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верить в существование Высшего Существа, которое создало этот мир с
определённой целью. Для них было и остаётся важным знать о Создателе и о цели,
для которой Он создал людей.

Искомый ответ
Чтобы ответить на вопрос, для чего Бог создал человека, нужно сначала

определиться, с какой стороны мы будем рассматривать этот вопрос. Так, с точки
зрения Бога это означало бы: «Что заставило Бога создавать людей?», а с
человеческой точки зрения вопрос звучал бы так: «Для чего, с какой целью Бог
сотворил людей?» Эти два вопроса представляют собой разные аспекты одной и той
же искомой темы: «Для чего я существую?», и оба этих аспекта нужно
рассматривать именно в соответствии с Откровением от Бога. Естественно, это вовсе
не тема для того, чтобы люди могли строить по ней самостоятельные предположения,
потому что человеческие догадки не могут достоверно раскрыть всю правду в этом
вопросе. Как смогут люди прийти к точным ответам о причинах своего
существования, когда они едва могут понять, как функционируют их собственный
организм, как работает их мозг, интеллект, как происходит мышление, действия
органов? Таким образом, пусть множество философов и билось над этим вопросом на
протяжении многих веков, дав разнообразные ответы, но они не могут быть
бесспорно принятыми, ведь все они базируются лишь на предположениях, которые
не могут быть доказаны. Рассуждения на эту тему даже привели некоторых
философов к утверждению, что мы, якобы, не существуем на самом деле, а весь
окружающий мир является не чем иным, как всего лишь нашим воображением. 
Например, древнегреческий философ Платон (428-348 до н.э.) утверждал, что мир
ежедневно меняющихся вещей, познать который стремится человек с помощью
своих чувств, – это вовсе не действительная реальность, а некий «теневой мир
явлений». Другие философы, как было сказано, утверждали и продолжают
утверждать, что в сотворении мира вообще нет никакой цели. Согласно их
утверждениям, человеческое существование – всего лишь результат случайности. Не
могло быть никакой цели, если жизнь развилась от неодушевленной материи,
ставшей живой по чистой случайности. Предполагаемые «братья» человечества –
обезьяны, а обезьяны не обеспокоены вопросами существования, так почему люди
должны быть обеспокоены ими?

Как бы то ни было, пусть большинство людей и откладывает в сторону вопрос о
том, для чего мы созданы, получив некий краткий ответ, все же, знать правильный
ответ чрезвычайно важно всему человечеству. Без знания правильного ответа люди
становятся неразличимыми от животных вокруг них. В такой ситуации животные
потребности и желания еды, питья и продолжения рода становятся целью
человеческого существования, и все усилия человека тогда сосредоточиваются в
этой ограниченной сфере. Когда материальное удовлетворение становится самой
важной целью в жизни, человеческое существование становится даже более низким,
чем у наиболее низких из животных. Люди будут заведомо неправильно
использовать данный им Богом интеллект, ведь у них  не будет знания о цели своего
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существования. Деградирующее человеческое мышление станет использовать свои
способности на создание наркотиков и бомб, увлекаться внебрачными связями,
порнографией, гомосексуализмом, предсказаниями будущего, самоубийствами и т.д.
Без знания цели жизни человеческое существование теряет всякое значение и,
следовательно, может быть потрачено впустую, и награда вечной жизни – счастья в
будущей жизни – может оказаться полностью недосягаемой. Поэтому, правильный
ответ на вопрос: «Для чего мы живём?» становится крайне важным.

Чаще всего в попытках найти ответ на вопрос о собственной жизни люди
обращаются к подобным себе. Однако единственным источником, из которого можно
получить надежную и достоверную информацию об этом, являются книги, несущие
божественное Откровение. Всевышний показал человеку цель существования жизни
через Своих пророков, потому что сами люди неспособны прийти к правильному
ответу. Следует знать, что все без исключения пророки Бога разъясняли своим
последователям ответ на этот столь важный вопрос: «Для чего Бог создал
человека?»
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