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Человек создан для жизни

Мне нравится смотреть, как дети и молодые люди играют, смеются, играют, 
подталкивают, дразнят и страстно обсуждают. Они излучают радость 
жизни. Хотя эта игривая радость с возрастом угасает, вместо этого люди 
обычно начинают больше ценить жизнь и стараются извлечь из нее 
максимум пользы. Мы просто существа для жизни. Кроме того, нас 
окружает природа с таким множеством разнообразных форм жизни и 
красоты, что захватывает дух, наблюдая и узнавая о них. Наши умы и 
сердца, естественно, в основном сосредоточены на вещах жизни. Разум и 
сердце человека обычно на протяжении всей жизни накапливает опыт, 
создает из него выводы и знания. Она учится. Обычно мы думаем о смерти 
только тогда, когда она нам о чем-то напоминает. Вот почему вы можете 
удивиться, когда кто-нибудь скажет популярную сегодня фразу о том, что 
смерть — это естественная часть жизни. Наши сердца и умы естественным 
образом не воспринимают это таким образом.

Ведь в этом есть обманчивое противоречие, потому что смерть есть 
отрицание жизни и в ней нет ничего естественного для человека. Уже одно 
это утверждение уводит от истинной причины нашего непостоянства. 
Смерть — это то, чего здоровый человек не желает, а если не приходится, 
то предпочитает даже не думать об этом. Сколько усилий прикладывали 
люди в прошлом и настоящем, чтобы продлить свою жизнь или даже стать 
бессмертными. Вспомним шумерский эпос о Гильгамеше, поиски 
алхимиками рецепта бессмертия и очень интенсивные научные 
исследования, которые ведутся в наше время, картируя ДНК человека с 
целью обнаружения ключа к остановке старения и достижению 
биологического бессмертия. На самом деле, человеческие усилия по 
достижению бессмертия ведутся с незапамятных времен.

Примечательно, что о бессмертии упоминается не только в древних эпосах 
и религиозных писаниях. Ученые также обнаружили в организме человека 
два типа клеток, которые не умирают, а регенерируют даже при старении 
клеток других органов. Вы не верите? В журнале Vesmír 4/2018, издаваемом 
Академией наук, а также из других источников, вы узнаете, что нейроны 
головного мозга человека обычно не умирают биологически, но способны 
регенерировать себя на протяжении всей жизни и при этом оставаться 
функциональными. Однако возраст глии. Научно оцененная 
продолжительность жизни нейронов в человеческом мозгу составляет 90-
120 лет. Между прочим, сто двадцать лет — это срок жизни, который наш 
Творец определил человеку, когда выяснилось, что его противникам 
удалось настолько повлиять на действия человека, что дело его стало 
плохим (Бытие 6:3).

Сердце похоже (Vesmír 7/2005). Некоторые клетки сердечной мышцы также 
не «стареют», а регенерируют (кардиоциты). Однако перикард, питающий 
сердце, стареет. Если некоторые клетки в организме не стареют, то почему 
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другие не стареют? Почему, например, слоновые черепахи живут до 
двухсот лет, секвойи и ливанские кедры живут более тысячи лет, а подёнки 
всего сутки? Потому что продолжительность жизни различных животных и 
растений установлена так, чтобы природная система находилась в 
равновесии. Очевидно, что продолжительность жизни клеток, жизни 
человека и других живых существ и растений биологически регулируема, а 
в случае человека она преднамеренно ограничена по указанным причинам. 
Но психологически люди настроены по-разному. Царь Соломон писал, что 
желание вечности было вложено в наши сердца нашим Создателем.

«Он сделал все это прекрасным в свое время. Он также вложил в их сердца 
вечность, и человек не коснется дела, которое Бог совершил от начала до 
конца» Екклесиаст 3:11;

Люди обычно не настроены умственно или духовно на смерть, и страх 
смерти и горе, которое вызывает смерть, являются доказательством этого, 
потому что смерть на самом деле не является естественной для здорового 
человека. Людей, пытающихся покончить жизнь самоубийством, считают 
больными. Даже известные религии предлагают людям разные 
перспективы дальнейшего существования. Почему наверное? Потому что 
люди внутренне не хотят смириться с концом своего существования, с тем, 
что они умрут и оставят здесь все, что они сделали, и их существование 
будет потрачено впустую. Человек психически действительно настроен на 
жизнь.

Да, желание жить постоянно нормально для здоровых людей. Люди обычно 
борются со своим непостоянством, вкладывая свои усилия в обеспечение 
будущего своих потомков. Они видят в них свое будущее. Но уже 
упомянутый царь Соломон (самый мудрый правитель своего времени и, 
вероятно, остался бы таковым и сегодня) сказал:

«Я возненавидел весь труд мой, которым я тружусь под солнцем, потому 
что оставлю его человеку, который придет после меня. И кто знает, будет 
ли он мудрым или глупым; но Он будет господствовать над всеми работами 
моими, которыми я трудился и которыми я умудрился под солнцем. Это 
тоже тщеславие. … Ибо есть человек, который сам искал мудрости, знания 
и корысти, но он отдаст их как свою долю человеку, который не искал их. 
Это тоже суета и великое зло.» Екклесиаст 2:18-19.21;

У вас когда-нибудь возникала подобная мысль, когда вы оглядывались 
назад, или вы оглядывались назад и видели свою работу? Из слов 
Екклесиаста 3:11 следует, что наш Творец хочет, чтобы мы знали и желали 
возможности жить вечно. Бог хочет, чтобы человек осознавал свою 
быстротечность, а не вечность, к которой он стремится. Зачем Богу 
вкладывать в сердце человека стремление к вечности, если он не был 
создан для вечной жизни?

Даже в рассказе о творении мы находим сильный аргумент в пользу того, 
что человек был создан для жизни:



«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, 
чтобы они владычествовали над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами вещи, 
которые движутся по земле». Бог сотворил человека по образу Своему, 
сотворил его по образу Божию, сотворил их мужчиной и женщиной. Бог 
благословил их и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. ... 
И стало так» (Бытие 1:26-30).

Бог сотворил человека по образу Своему, чтобы он размножался и наполнял 
всю землю, чтобы подчинить ее и владычествовать над всяким живым 
существом, которое в воде, на земле и в воздухе. Когда бессмертный Бог 
говорит, что человек был создан по образу Божьему, как краткость 
человеческой жизни вписывается в образ Божий? О том, что человек не 
должен был умереть по первоначальному замыслу Бога, свидетельствует 
не только присутствие дерева жизни в саду, но и разговор змея с женой 
Адама:

«Змей был умнее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Он 
сказал женщине: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в 
саду?» Женщина ответила змею: Мы можем есть плоды деревьев в саду. А о 
плодах дерева, которое среди рая, сказал Бог: не ешьте их и не 
прикасайтесь к ним, иначе умрете. Змей сказал жене: нет, ты не умрешь, 
ибо знает Бог, что в день, в который ты вкусишь от него, откроются глаза 
твои, и ты будешь, как Бог, знающим добро и зло.» (Бытие 3:1-5)

Что змея сказала женщине? «Нет, не умрете!» Видите ли, даже змей в саду 
вначале не оспаривает, что человеку предназначено жить, а не умирать.

Вы можете возразить, что человек не был бессмертным, когда ему нужно 
было дерево жизни, чтобы стать бессмертным! И вы правы, но Бог давал 
людям задачи, при выполнении которых они учились бы, познавали бы дело 
Божие и познавали бы добро и зло. Человек был создан как живая душа 
(физическое существо с психическими свойствами) для развития и 
созревания в ДУХОВНОСТИ взрослой личности. До потопа люди жили почти 
тысячу лет, и это, наверное, не было бы пределом жизни, если бы их не 
выгнали из сада. У них будет достаточно времени для своего развития. И 
результатом было бы, среди прочего, знание ценности жизни, которое 
естественным образом привело бы их к дереву жизни, чтобы вкусить от 
него. И им, наверное, вообще не пришлось бы вкушать от дерева познания 
добра и зла. Он был в саду, возможно, только как испытание того, будет ли 
человек добровольно уважать Божий авторитет и порядок. А также чтобы 
человек знал с самого начала о существовании добра и зла, чтобы 
постепенно узнавать их.

У человека было все подготовлено его Творцом, чтобы он мог продолжать 
развиваться, учиться и учиться. Смерть есть отрицание этой Божьей цели 
для человека. Вот почему Бог предостерегал наших бабушек и дедушек от 



нарушения запрета, чтобы они не умерли, но «змей» воспользовался 
неопытностью женщины, чтобы помешать нашим бабушке и дедушке и нам, 
их потомкам, развиваться без ограничений и с возможностью есть с дерева. 
жизни в любое время. Смерть не является естественной частью жизни, но 
является результатом обмана, который противник Божий совершил над 
нами, людьми.

Вы можете возразить, что не имеет значения, что заставляет нас умирать, 
потому что нет никаких указаний на то, что в этом можно что-то изменить. 
Неужели нельзя? Во введении мы упомянули, что существуют научные 
исследования, целью которых является картирование ДНК и поиск ключа к 
биологическому бессмертию. Некоторые люди видят некую надежду 
именно в научных знаниях, если не для себя, то для своих потомков. Это 
может быть надеждой для некоторых людей.

Наш Творец, Бог, знающий ключ к биологическому бессмертию, также дает 
нам надежду. Его предложение постоянной жизни совершенно другое. Он 
предлагает вечную жизнь, устраняя причину, из-за которой мы умираем. 
Грех, на который змей совратил женщину, к которому присоединился и 
Адам. Сегодня это слово у многих вызывает скорее насмешку, потому что 
они не верят ни в грех, ни в Божью справедливость. Они расценивают эти 
термины как религиозную болтовню для дураков. Он, вероятно, не знает, 
что слово грех означает не только морально-этическую несостоятельность, 
но включает в себя все то, что в конечном счете ведет к разрушению, 
вымиранию, гибели. Дословно еврейское слово «хатта», переведенное как 
грех, означает «промахнуться», «отойти в сторону», «не выполнить 
обещание» и т. д. Бог сказал это, и Моисей написал это:

«Смотрите, я предложил вам сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Вот что 
я заповедую вам сегодня: любите Господа Бога вашего, ходите путями Его 
и соблюдайте Его заповеди, постановления и постановления. Так ты будешь 
жить и размножаться, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в 
которую ты идешь во владение. … Я призываю сегодня небо и землю в 
свидетели против вас. Я подарил вам жизнь и смерть, благословение и 
проклятие. Избери жизнь, чтобы жили ты и потомство твое» (Второзаконие 
30:15-19).

Бог говорит здесь, что у человека есть выбор, и побуждает нас выбирать 
жизнь. И не только это. Когда он увидел, что люди, из-за немощи плоти и 
козней противника Божия, не в силах совладать с грехом, но все более и 
более порабощаются им, он послал сына своего Иисуса Христа, чтобы он 
заплатил за нас выкуп, освободил нас от рабство греха и примирил нас с 
нашим Творцом. Вот почему Иисус сказал:

«Я есмь воскресение и жизнь. Кто верит в меня, даже если умрет, будет 
жить. И все, кто живет и верит в меня, наверняка не умрут навсегда. 
Верите ли вы этому?» (Иоанна 11:25-26).



Это то, что он сказал Марфе, как раз перед тем, как вернуть к жизни ее 
брата Лазаря. Иисус немедленно подтвердил свои слова делом. Почему Бог 
предложил людям милость и прощение вместо гнева? Потому что он знает, 
кто несет основную ответственность за наше положение. Бог есть источник 
жизни. Разруха ему не присуща.

Из-за роста беззакония, несправедливости, массового распространения 
всякого рода лжи многие люди перестали верить в существование 
справедливости и не верят и даже не знают, что есть реальная надежда на 
вечную жизнь. Что есть еще выбор. Это не всегда легкий выбор. Иисус 
выразил это так:

«Войдите узкими вратами, ибо широки врата и пространен путь, ведущие в 
погибель; и есть много, кто входит в него. Как узки врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие находят их!» (Матфея 7:13,14).

У всех нас есть этот выбор. Помните, человек создан для жизни.


