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В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ

Неизведанные тайны бы�
тия человека! Сквозь века
привлекают они взор людей.
И действительно, есть в на�
шей жизни такие стороны,
познать которые хочется
всеми силами своей души.
Таинственный мир человече�
ского сердца, счастье искрен�
ней любви друг к другу, сокро�
вище веры и радость духов�
ной встречи с Небесным
Отцом — все это сияет на
небосводе бытия заманчи�
вым, влекущим к познанию
светом. Человек, словно стран�
ник, а жизнь — удивитель�
ный путь. И если поста�
раться, каждый шаг на
этом пути доставит ра�
дость, мир, счастье. Один
древний подвижник сказал:
«Чего желает по Богу душа
твоя, то и делай, и храни
свое сердце». Чему же мы
посвятим наши желания?
Куда направим путь нашего
сердца? Где обретем сокро�
венное счастье, которого так
жаждет душа?
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ГДЕ КРОЕТСЯ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

Вы наверняка согласитесь, что человек —
существо уникальное, загадочное. Едва по�
явившись на свет, мы сами уже представляли
собой великую, не разрешимую никем за�
гадку. Разве расскажет кто�нибудь, что он
думал, чувствовал и как ощущал себя в мла�
денчестве? Нас — эту тайну рождения — пыта�
лись познать наши родители, родные и близ�
кие. Взрослея, мы сами стали с удивлением
познавать этот мир. Теперь уже он ставил пе�
ред нами свои загадки. И первoе, что из века
в век слышат родители от детей, это беско�

нечное: «Почему? Зачем? Для чего?». Дальше — необъятная дорога
познаний...

Итак, познают нас и познаем мы; есть загадки, и есть удивитель�
ное желание их открыть! Так чем же все это продиктовано: простым
любопытством, необходимостью жизни или потребностью человече�
ского сердца?

Ученые считают, что все вещи видимого мира подчиняются стро�
гим законам и служат определенной цели, которая изначально им
задана. С учеными можно соглашаться или нет. Но иногда действи�
тельно возникают вопросы: почему планеты с точностью в доли
секунды совершают свой путь вокруг Солнца? Для чего человечество
заброшено на планету�пылинку, находящуюся далеко не в самом цен�
тре галактики? Почему на Земле в каждый момент кто�то рождается,
а кто�то умирает? Зачем рыба, преодолевая непроходимые пороги,
поднимается вверх по водопаду, чтобы именно там отложить икру?
Почему родившийся жеребенок сразу же становится на ноги, а у людей
новорожденный младенец нуждается в заботе большей, чем детеныши
всех животных в мире? 

Может быть, все и вправду подчинено разумному смыслу, имеет
свое, порой неведомое нам назначение. А лично в вашей душе не воз�
никал ли другой, наверное, очень насущный вопрос: есть ли смысл
в жизни самого человека?
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Прежде всего попробуйте�ка назвать та�
кую работу, которой не хотел бы заниматься
никто из людей. Конечно, вы перечислите
много профессий, которые вас отталкивают

своим содержанием, кажутся вам просто неприемлемыми. Человеку,
благо, дана возможность выбрать хотя бы одну самую лучшую для
него профессию. Но обратите внимание: работа, которая нравится
вам, может не удовлетворять другого. Напротив, та, что отталкивает
лично вас, может привлечь другого.

В мире много профессий, и каждая хоть кому�то да приходится
по душе, иначе вообще не существовало бы ответственных, искрен�
них, любящих свое дело работников. И только одной работы не
желал никто, никогда и нигде — это работы бессмысленной.

Во время Второй мировой войны фашистские захватчики устраи�
вали в концлагерях над пленниками следующую пытку. Они заставляли
бесцельно переносить камни с одного места на другое и обратно.
Многие, осуществляя эту совершенно бессмысленную работу, теряли
последние внутренние силы, надламывались. 

Значит, человек не терпит  бессмысленности, он ищет, чтобы в жизни
была какая�то разумная цель, достижению которой можно было бы посвя�
тить свои силы и внутренние дарования.

Но какое отношение это имеет конкретно к каждому из нас?
Действительно — нужна ли нам цель?

Психологи долго ломают головы над тем,
как объяснить причину угасания духовной
жизни человека и, как следствие — умножение
душевных болезней. Почему происходят само�

убийства? Почему возникает тяга к наркомании и преступлениям?
Как объяснить то, что врачи называют экзистенциальным невро�
зом, — им теперь страдают около 20% жителей Европы? И среди самых
разных ответов есть один достаточно интересный. Оказывается,
многие недуги души связаны с тем, что человек переживает глубокую
внутреннюю пустоту. 

А любая пустота — это отсутствие чего�то. 
Чего же так не хватает душе человека?
Ученый Рене Декарт (1596–1650) говорил: «Я мыслю, следова�

тельно, существую». А мы добавим: «Если я мыслю, значит — могу по�
думать над тем, для чего я существую». И может быть, познать смысл
своей жизни — значит познать самого себя, и даже более — познать
свое счастье!

5 Где кроется смысл жизни?

Есть ли смысл 
в жизни человека?

Нужна ли нам
цель?
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Теперь представьте, что вы совершаете путешествие в поисках
золота и вдруг забрели в пустыню Сахару. У вас ни капли воды. Где
заветный родник, вы знаете приблизительно. Так, скажите, в этот
момент вы будете искать золото или то, что утолит вашу жажду? 

Когда человек голоден, ему необходимо насытиться, когда он жаж�
дет — напиться, а потребность смысла в жизни — это духовная жажда. Эта
жажда подсказывает, что надо найти что�то самое главное, что насы�
тит всю твою душу, удовлетворит всем желаниям сердца. А когда этого
нет, то не радуют даже найденные слитки золота.

Непостижимые тайны Вселенной — они оставляют нас в изумлении
и безмолвии! Если бы не существовало воды, человек и не жаждал бы!
Если бы не существовало смысла жизни, человек и не мучился бы
от его отсутствия! Но раз он есть, значит, можно искать.

Давайте вместе с героями «Марсианских
хроник» Рея Брэдбери совершим путешест�
вие на Марс. Посмотрим, как участники экс�

педиции выходят на планету, пытаются осторожно исследовать мест�
ность — вдруг видят своих почивших родителей, родных и близких.
Те, живые, с радостью встречают команду. Все космонавты расхо�
дятся по домам, пьют, едят, отдыхают, испытывают глубочайшее удов�
летворение и даже мыслью не возвращаются к космическому кораблю:
экипаж забывает, зачем находится здесь. Главное — люди получили то,
что было заветной целью в их душах. И только капитану, блаженно
вытянувшемуся на постели, вдруг приходит мысль: а не являются ли
все эти наслаждения мнимыми, не есть ли это только коварное внуше�
ние марсиан, которые, подлаживаясь под мечты и желания человека,
прельстили его сладкими, но призрачными миражами, чтобы погубить,
застав врасплох? Мысль, явившаяся так поздно, не спасла экипаж...

Так что же, на ваш взгляд, космонавты искали больше всего?
Не послужило ли это главной причиной потери их бдительности?

Вернемся на родную планету, планету поисков и разочарований.
Ведь и здесь не меньше загадок, не меньше вещей странных, непред�
сказуемых.

Не загадка ли, что герой рассказа Чехова земский врач Дмитрий
Ионович Старцев, благородный и трудолюбивый, живший возвышен�
ными идеалами, горевший любовью, вдруг превращается в обрюзг�
шего, заплывшего жиром стяжателя, в человека без мыслей и впечат�
лений, так что «теперь он одинок, живется ему скучно, ничто его
не интересует»? Какой же целью он руководствовался, что пришел
к такому печальному концу? 

Cокровенный мир Православия 6

А что ищут люди?
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Не загадка ли, что герой Джека Лондона Мартин Иден, который
отдал все силы на свое внутреннее развитие, интеллектуальный и куль�
турный рост, на раскрытие своих творческих талантов и наконец стал
известным, знаменитым писателем, — вдруг страшно разочаровы�
вается и заканчивает жизнь самоубийством? Почему же известность
и творчество не принесли ему полноценного удовлетворения?

Не загадка ли, что академик Андрей Дмитриевич Сахаров, всего
себя посвятивший исследованию тайн атома, результатом чего яви�
лась всем известная бомба, затем всю жизнь  боролся за разоруже�
ние? Почему же его научные поиски в итоге привели к отрицанию их
результатов?

Не загадка ли, что древнегреческий общественный деятель Исо�
крат, проведший всю жизнь среди людей, оставил как завещание:
«Проживи незаметно»? Что известный писатель, будучи на пике
славы, сжигает роман, появление которого так ждали читатели?
Что современные актрисы меняют поклонников на строгие монас�
тыри? И что рвущиеся к власти люди, очутившись у руля страны,
вдруг оказываются беспомощными и несчастными, достойными посме�
яния целого мира?

Древний римский поэт Гораций однажды с изумлением произнес:

Что за причина тому... что какую бы долю
Нам ни послала судьба, и какую б ни выбрали 

сами,
Редкий доволен и всякий завидует доле

другого?

А умудренный духовным и житейским опытом святитель Иннокен�
тий, митрополит Московский (†1879), отмечал: 

«Всякая желаемая нами вещь только до тех пор нам нравится, пока
мы еще ею не владеем; когда получим ее, то она скоро наскучивает
нам. Или нам кажется хорошо и заманчиво лишь только то, чего мы
еще не имеем, а все, что мы имеем из вещей, хотя бы и самое лучшее,
или нам недостаточно, или нас не занимает. Лучший пример этому
есть царь Соломон, который, как известно, был столько богат, что
вся домашняя утварь во дворцах его была из чистого золота; был
столько премудр, что цари приходили послушать его, и был столько
славен, что враги трепетали его. Он, будучи просвещен и могущест�
вен более всех своих современников, мог удовлетворять всем своим
желаниям и прихотям, так что почти не было вещи на свете, которой
бы он не имел или не мог получить. Но при всем том и он не мог

7 Где кроется смысл жизни?
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насытить своего сердца, и желания сердца его томили и мучили его
гораздо более, нежели обыкновенного человека; и он, наконец, испы�
тав все на свете, сказал в своих писаниях: все на сем свете суета, и ничто
не может насытить наших желаний».

А на ваш взгляд, почему царь Соломон, хотя и имел все блага земли,
при этом не мог насытиться?

Когда афинский суд по доносу завистни�
ков приговорил философа Сократа к смерти,
друзья пришли навестить его. Потирая ногу
после снятой тяжелой цепи, Сократ произ�
нес: «Что за странная это вещь, друзья, — то, что

люди зовут «приятным»! И как удивительно, на мой взгляд, отно�
сится оно к тому, что принято считать его противоположностью, —
к мучительному! Вместе разом они в человеке не уживаются, но, если
кто гонится за одним и его настигает, он чуть ли не против воли по�
лучает и второе: они словно срослись в одной вершине... Так и со
мной: прежде ноге было больно от оков, а теперь — вслед за тем —
приятно».

Итак, в этом мире есть вещи, ценность которых мы можем познать
только на собственном опыте. И на собственном опыте человек узнаёт,
что наслаждением кажется многое, однако далеко не все удовлетво�
рит его так, как ему самому хотелось бы. 

Например, разве не хочется иметь роскошный, богатый стол? —
Но каждый день надо долго готовить обеды, которые в считанные
минуты исчезают и оставляют после себя горы немытой посуды. Да
и сколько бы человек ни насыщался едой, он не удовлетворит свою
потребность в пище раз и навсегда. 

Разве не хочется быть бодрыми, сильными или хотя бы просто
высыпаться? Но все равно наше тело, оказавшись в переплетении
каких�то обстоятельств, чрезмерно утомится, выбьется из сил или
подвергнется изнурительной болезни. Так что даже самый великий
«нехочуха» не найдет здесь, на земле, полного покоя.

Может быть, причина кроется в отсутствии материального до�
статка? Но из века в век повторяется замкнутый круг: сколько ни
дай человеку денег, глазам будет казаться все мало. Да и чтобы до�
стичь большого заработка, надо приложить столько усилий, времени
и жизненной энергии, что сам заработок порой становится уже не
в радость. Да и способен ли человек взять свои богатства с собой в гроб?
В лучшем случае, они сполна покроют расходы на похороны и станут
достоянием, причем также временным, адресатов завещания.

Cокровенный мир Православия 8

Так что же 
насытит наши
желания?
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Может быть, не хватает власти и славы? Но почему известный прави�
тель Уинстон Черчилль сказал: «Власть развращает, а абсолютная власть
развращает абсолютно»? — возможно, он был и прав, ведь утверждать
так мог только тот, кто сам обладал абсолютной властью. Почему триум�
фатор Наполеон, взойдя на вершину славы, потерял все и окончил жизнь
в далекой ссылке? Говорят, там он пришел к искренней вере в Бога, —
а мог ли прийти к ней, находясь в апогее своего земного величия?

Математики утверждают, что ложная по�
сылка приводит к неверному результату. А сама
жизнь подсказывает, что ложные ценности
приводят к катастрофе личной судьбы. Так

что же и вправду могли бы признать мы за ценность, стремление
к которой стало бы достойным  смыслом жизни, овладение которой
было бы действительным счастьем?

— Телесную красоту? А есть ли смысл в красоте, если тот, кого ты так
любишь, отдал свое сердце другому? Почему Джина Лоллобриджида,
королева кино 60–70�х годов, которую осаждали толпы поклонников,
с конца 90�х уже почти не показывается на экране и занимается лепкой
скульптур, пытаясь запечатлеть свои минувшие молодые роли? Какой
фотограф согласится снимать красавицу, когда она достигнет всем
известного возраста жизни? 

— Саму любовь? Конечно, нет чувства возвышеннее! Но не задумы�
вались ли вы, почему во всех произведениях классики описывается
горение чувств первой любви и почти никогда — любовь в многолет�
нем браке?

— Исполнение мечты «хочу стать звездой»? — пожалуйста, но только
не становитесь звездой на чьем�то поношенном мундире! И что же
это за жизнь, если ты существуешь для удовлетворения чужого зрения,
чужого слуха, для разгорячения чужих желаний и мыслей? Жить на
виду у всех — значит, загнать свою личную, сокровенную жизнь в дале�
кий, забытый самим тобой угол.

— Физическое превосходство? Но на каждого сильного найдется
еще более сильный. А тысячелетние состязания во всех видах бое�
вых искусств так и не выяснили, кто же самый сильный. Едва до�
стигнув успеха на ринге, ты уже должен покинуть его, так как здоро�
вье не позволяет противостоять силам нового соперника. Почему
король кунг�фу Брюс Ли, развивший в себе такую мощь и энергию,
что уже никто из людей не мог участвовать с ним в тренировках, —
из�за постоянных травм напарников он отрабатывал удары на дере�
вянном манекене, — тот самый Брюс Ли, который, казалось, ходил

9 Где кроется смысл жизни?
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по прослойке воздуха в несколько сантиметров над землей — настолько
он был бодр и интенсивен, — итак, почему же он под конец вдруг стал
крайне истощен, раздражителен и расстроен? И почему одному из
знакомых с разочарованием сказал: «В моей жизни все время кто�то
копается — люди придумывают обо мне истории. Слава оказалась
не такой, как я думал»?

— Само здоровье? Но и оно что добавит человеку, потерявшему в жизни
смысл? Здоровье дается ради чего�то, оно не есть ценность сама по себе.

Значит, смысл жизни и сопряженное с ним счастье находятся
в чем�то ином. Но в чем? И не правда ли, что чем труднее его найти,
тем мучительнее хочется овладеть предметом поисков?

Представьте, что к вам подошел человек
с приятным лицом и в опрятной одежде. Он
вдруг протягивает конверт, набитый купю�
рами, и говорит: «Все это достается тебе,

трать, на что хочешь, делись с друзьями, но знай, что завтра ты дол�
жен возвратить деньги обратно». Обрадуетесь ли вы тому, что все
равно будет вскоре отнято?

А может ли насытить наши желания то, что непременно исчезнет?
В жизни каждого человека наступает момент, когда он вдруг теряет

все, что имел на земле. Певец вдруг перестает петь, актер играть, поэт
сочинять, писатель писать, художник рисовать и так далее...

Догадались ли вы, что это за момент бесконечного отпуска?
Конечно, мы слушаем записи песен, смотрим фильмы, читаем ро�

маны, созерцаем картины и на уроках изучаем теоремы давно ушед�
ших людей. Плоды их творчества, научных изысканий, жизненных
стремлений остались нам. Но сами�то они как же? куда ушли? и что из
ценностей своей жизни забрали с собой?

Да, они внесли известный вклад в науку, философию, искусство или
политику, но это становится больше достоянием уже других, пока и те
не приблизятся к крайнему порогу жизни. Что же остается при самой
человеческой личности, когда она покидает наш мир?

Что же человек унесет с собой в вечность?
Из века в век человечество созидало свою культуру и люди старшие

приобщали к этой культуре младших. Без этого нет истории. И, конечно,
жизнь имеет значимость, если силы затрачены на приобщение детей
всему лучшему, что имеется в мире. Но есть один интересный момент:
если каждое поколение полагает смысл своего существования только
в воспитании нового поколения, тогда все человечество в целом оказыва�
ется в каком�то бессмысленном движении по течению времени в никуда.

Cокровенный мир Православия 10
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Каждое, исчезая, пытается передать что�то, как кажется, лучшее поколе�
нию новому, но это новое, так же скоро приблизившись к исчезновению,
пытается передать опять что�то лучшее следующему. И в этой эстафете
без финиша все исчезают... Где же смысл бытия в целом всех поколений?

Об этом ярко пишет современный поэт Евгений Санин. Он опи�
сывает кончину парторга — партийного организатора, то есть чело�
века, преданного идеям атеизма и материализма.

Умирал парторг. Подушку скомкав,
Он твердил, не пряча редких слез:
— Буду жить я в памяти потомков,
Песнях ветра, шелесте берез!..

Плача, мать поправила подушку,
Предложила, бедная, поесть.
Но спросил со страхом он старушку:
— Мама, после смерти что�то есть?

— Да, сынок! Ты — покрестись!
— Не надо!
Жить еще хочу я, слышишь, ты?!
Не хочу ни рая и ни ада,
Ни кошмарной вечной пустоты!

Медсестра поставила уколы,
Он затих, как лодка на мели.
А затем к нему из новой школы
Мальчики и девочки вошли.

И сказал парторг, подушку скомкав:
— Проходите, и не нужно слез.
Буду жить я в памяти потомков, 
Песнях ветра, шелесте берез!..

Как вам кажется, в чем была основная причина переживаний парт�
орга? Если человек со смертью исчезает полностью, то песни ветра
и шелест берез сделают ли его жизнь осмысленной?

Итак, вопрос остается: в чем кроется смысл жизни?

Сам поиск человеком смысла жизни показы�
вает, что смысл этот действительно существует.
Корова не думает о смысле ежедневных прогу�
лок на пастбище, и белка не будет столько му�

читься над бесцельностью своих действий, когда ее посадят в колесо.
Им, как животным, и не нужно этого. Человек же ищет осмысленности
своей жизни, ищет так, как будто он потерял что�то для него очень важное.

11 Где кроется смысл жизни?
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И, наверное, вы согласитесь, что если вообще существует смысл
жизни, он должен иметь прямое отношение к каждой конкретной
личности, независимо от ее пола, национальности и возраста. 

Более того, мы все находимся перед проблемой: или жизнь в целом
имеет свой смысл, и тогда она должна иметь его в каждое мгновение,
теперь же, прямо сейчас, а не в мечтах о светлом будущем; или же
нынешняя жизнь совершенно бессмысленна, и тогда человек с его
душой и чувствами — глубокая ошибка природы.

А как думаете вы?
В древнегреческой мифологии есть сказание о царе Эдипе, кото�

рый однажды пришел к хитрому Сфинксу, чтобы отгадать его загадку.
Сфинкс спросил: «Скажи мне: кто ходит утром на четырех ногах,
днем на двух, а вечером на трех? Никто из всех существ, живущих на
земле, не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырех ногах,
тогда меньше у него сил и медленнее двигается он, чем в другое время».
Эдип тотчас ответил: «Это человек! Когда он мал, когда еще лишь утро
его жизни, он слаб и медленно ползает на четвереньках. Днем, то есть
в зрелом возрасте, он ходит на двух ногах, а вечером, то есть в старости,
он становится дряхлым и, нуждаясь в опоре, берет костыль; тогда он
ходит на трех ногах». 

В этом сказании есть глубокий смысл. Этапы человеческой жизни
сравниваются с утром, днем и вечером — так быстро они проходят.
Но неужели мы появились на свет лишь для того, чтобы менять коли�
чество ног, а вскоре перестать ходить вообще?

Само понятие смысла включает в себя разумность, целесообраз�
ность, оно означает, что мое существование как личности уже имеет
определенную ценность. То, что я родился, живу, что�то делаю, а затем
умираю — все это не просто так, оно не должно исчезнуть и оставить
после себя одну пустоту. При одной лишь мысли о полном исчезно�
вении в душе каждого из нас возникает глубокий протест: «Не хочу!»
И этот протест вполне оправдан. Он ярко свидетельствует о том, что
человек изначально не был предназначен для смерти. Разве нам для того
лишь дан разум, чтобы осознать неразумность своего бытия вообще?
Душа любого на самом деле прекрасно чувствует, что жизнь по�настоящему
тогда лишь имеет смысл, когда находит отражение в вечности.

Очевидно, настоящий, истинный смысл жизни состоит только
в том, что не исчезнет со смертью человека и что имеет отношение
не к другим, а именно и прежде всего к этой конкретной личности,
пусть даже расстающейся с земным бытием. Значит, если есть в нашей
жизни смысл, то этот смысл действительным может быть только тогда,
когда жизнь человека вечная. 

Cокровенный мир Православия 12
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И не просто вечная, но когда она причастна тому Доброму, Высшему,
Лучшему, слабые отблески которого радуют каждого в его земном пути.
Само слово счастье, которого так ищут люди, означает со�участие, одна
часть с чем�либо или, вернее, с кем�либо. Так с Кем же человек может
быть счастлив, и при этом счастлив вечно?

Теперь представьте, что вы заблудились в лесу (это лучше, чем
пустыня Сахара, но все же...) и встречаете человека, который говорит:
«Отсюда нет выхода, поэтому ты навсегда обречен остаться в этом
буреломе. Давай строить шалаши, украшать себя бусами из желудей
и шишек, изучать муравейники. Ведь нам все равно не видать другой
жизни». Но вдруг подходит еще человек и говорит: «Поверьте, выход
есть. Но чтобы достичь его, надо идти и не привязываться к этим
шалашам, бусам и муравейникам. Ведь там нас ждет лучшая жизнь».
Итак, может быть, стоит идти?

Великий поэт Александр Сергеевич Пушкин как�то в трудные
минуты написал:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум. 

Строки попали к митрополиту Москов�
скому Филарету (Дроздову; 1782–1867) (один
из высших церковных чинов), прозванному
Мудрым. И он ответил поэту стихотворением:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена,

Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

13 Где кроется смысл жизни?
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Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Ответ святого митрополита открыл самую суть внутренних муче�
ний поэта. Наверное, здесь можно найти мудрую подсказку, где же
кроется смысл жизни. Чтобы эту подсказку понять, подумайте, к кому
обращена последняя строфа.

А Пушкин написал благодарное стихотворное послание, в котором
есть такие слова:

Я лил потоки слез нежданных.
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

Итак, почему же человеку хочется, чтобы в его жизни был
смысл?

Есть ли, на ваш взгляд, отличие в смыслах существования 
человека и животного?

Что может дать полноту смысла жизни?

Как вы думаете, почему в человеческой душе живет 
желание бессмертия?

Кто же способен даровать человеку вечное счастье?

Cокровенный мир Православия 14
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ТАЙНЫ РЕЛИГИИ

Поиск смысла жизни, как мы с вами ви�
дели, напрямую связан с проблемой смерти.
А в каком случае можно преодолеть эту про�
блему? Только если физической смерти непод�
властна душа человека. 

Есть ли такая сфера человеческой жизни,
которая предлагает разрешение этой пробле�
мы? Где, в какой области существования и по�
знания говорится о загробной жизни, о том,
что душа человека бессмертна? — В религии. 

Только религия ориентирована на сущест�
венное преодоление смерти, и только она одна направлена на познание
мира духовного, лежащего вне границ материальной реальности.

Наверное, у каждого человека есть свое определенное представ�
ление, что такое религия. Но не будем спешить сразу расставлять все
точки над «i». 

И прежде всего попытаемся ответить на такой, как кажется, про�
стой вопрос: может ли человек быть безрелигиозным?

Вам уже известно, что XIX и XX века стали
во многих странах эпохой атеизма. К понятию
религии относили все устаревшее, суеверное
и примитивное. Но вы, наверное, удивитесь
тому, что атеизм сам является своего рода религией,
вернее анти� и лжерелигией. 

Однажды Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Симан�
ского; 1877–1970) спросили, сколько в Советском Союзе верующих.
Он ответил: «У нас все верующие, только одни верят, что Бог есть,
а другие, что Его нет». Вера присутствует как в религии, так и в ате�
изме. Но если религия — это всегда вера в Бога, в духовный мир и в вечную
жизнь, то атеизм — вера в отсутствие Бога, в земные ценности и в конечную
смерть всего. Пока не будем судить, что лучше. Только заметим, что
носители идей социализма, по сути, предлагали свою религию — без�
божную. Давайте обратим на это внимание.

Может ли 
человек быть 
безрелигиозным?
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Так, религия немыслима без духовных вождей и святых — тех, чьи
жизнь и учение были бы примером для других. И в советские годы
людей с детских лет учили верить в святость вождей — известной
«троицы» Маркса, Энгельса, Ленина. Их «жития» и «творения» счи�
тались эталоном истины и штудировались каждым «воспитанным»
человеком. Совсем недавно их треликий портрет располагался везде
почти как икона. 

Храмы превращались в клубы. А в Москве храм в Пименовском
переулке в 1922 году превратили в комсомольскую аудиторию имени
Демьяна Бедного, где в иконостасе поместили портреты Ленина,
Троцкого и Карла Либкнехта, в алтаре на престол водрузили бюст
Карла Маркса. 

Существовала своя мораль, свои, очень похожие на религиозные,
лозунги. Например, если христианин говорит: «Слава Богу», то после�
дователь социализма: «Слава КПСС». Вам известны слова православ�
ного пасхального приветствия: «Христос воскресе», у атеистов тоже

Cокровенный мир Православия 16
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был свой лозунг, протестующий против смерти: «Ленин жил, Ленин
жив, Ленин будет жить». Во всех общественных учреждениях распо�
лагался вместо святого угла свой красный уголок, перед «святыней»
которого благоговели комсомольцы и пионеры. 

Верующие люди надеются на окончательную победу добра, на гря�
дущее Царство света. А атеисты тоже с искренней надеждой ждали
наступления «светлого будущего».

Верующий человек не пожалеет жизни ради верности духовным
идеалам и ценностям. А атеист ради своих идей тоже шел на смерть
и своего рода мученичество. Это выражалось даже в песнях: 

Смело мы в бой пойдем 
за власть Советов, 

И как один умрем 
в борьбе за это.

Один из основных принципов религии — борьба с грехом и злом.
И в социалистическое время тоже происходила определенная брань
со «злом» — истреблялись так называемые враги народа (кстати, часто
лучшие, одареннейшие люди страны). За годы только гражданской
войны от голода и кровопролитий погибли более пятнадцати милли�
онов человек. 

Не пытаясь осуждать символику «борцов за
справедливость», приведем лишь несколько срав�
нений. Язычники�тюрки перед битвой совершали
ритуальный магический обряд: отрубали плен�
ному воину голову и полученной кровью обмазы�
вали полотно. Это алое знамя развевалось во время
битвы как символ грядущей победы над против�
ником.

В магии африканских народов серп служил
символом смерти и колдун, с помощью его изоб�
ражения, наводил на людей смертельную порчу.

А у южноамериканских колдунов серп и молот,
соединенные вместе, служили призывом к кров�
ной гражданской войне.

Все вы знакомы с сохранившимся от совет�
ских времен культом почитания вечного огня.
Словно в насмешку над христианской надеждой
на спасение души, память павших воинов увеко�
вечена огнем.

17 Тайны религии
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Вместо православных праздников возникли свои — советские, вме�
сто крестных ходов стали совершаться демонстрации, где взамен хо�
ругвей и икон поднимались портреты и флажки со своей символикой.

Существовал главный столичный «храм» — мавзолей, построен�
ный архитектором Щусевым по образу древних языческих капищ
с их ритуальными жертвоприношениями.

Здесь есть смысл сделать некоторое уточнение. Известно, что
вдова Ленина Надежда Константиновна Крупская выступала против
бальзамирования тела своего супруга. В газете «Правда» было опуб�
ликовано ее обращение к рабочим: «Товарищи!.. Большая у меня
просьба к вам, не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее
почитание его личности (курсив наш). Не устраивайте ему памятников,
дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д... Самое
главное — давайте во всем проводить в жизнь его заветы». И все же
руководство партии поступило иначе. Было объявлено о якобы мно�
гочисленных просьбах трудящихся сохранить тело «вождя народа».
Зачем это было нужно?

И почему народ так верил в неправду, жил этим и учил тому же
своих детей?

У Федора Ивановича Тютчева есть замеча�
тельное стихотворение:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней не просит...

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня — я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

Душа человеческая сама по себе, по своему естеству не может существо�
вать без высшей идеи, без поклонения святыне, без веры в вечные ценности.
Душа каждого по самой своей природе глубоко религиозна. Но если сердце
лишено религии истинной, оно с жадностью глотает все, что хоть сколько�то
напоминает религию. 

Cокровенный мир Православия 18
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Президиум ЦИК СССР потому и постановил: «Гроб с телом Влади�
мира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для
посещения», чтобы укрепить новый псевдорелигиозный культ. И если
ранее русский человек совершал паломничества в Святую Землю ко
Гробу Господню, где было чудо Воскресения, то теперь народ миллио�
нами стекался к мавзолею поклониться «мощам» «вождя революции».
В народе убили веру, а душа искала спасителя. И на каждом торжестве
звучала песня:

Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой:
В горе,

в надежде
и в радости.

Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне.

Сам Ульянов даже не предполагал, какой культ будет развернут
вокруг его личности. Вся коммунистическая идеология явилась под�
меной религии. «И неудивительно, — говорится в Новом Завете, —
потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое
дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но
конец их будет по делам их» (2 Кор. 11: 14–15).

«Когда говорят, что бывают люди, которые
перестают верить, становятся атеистами, — это
ложь. Атеистом из верующего стать нельзя, из ве�
рующего можно стать только богоборцем. И весь
опыт атеизма от античности до нашего времени
убеждает нас именно в этом. Ведь атеист дол�
жен быть равнодушен и спокоен по отношению
к тому, от чего отошел. Но сколько всегда энер�
гии, пафоса, чтобы не сказать злобы, обретается
у людей, отказавшихся от своих религиозных
убеждений. Это всегда восстание против Бога.
Душа�то знает, что дело не в сомнении в бытии
Божием, а в нежелании воспринять то, чему
Христос учит в Евангелии. И именно отталкива�
ние от этого учения побуждает человека к бого�
борчеству» (протоиерей Максим Козлов).

19 Тайны религии
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— Душа каждого не просто религиозна, она еще «по природе хри�
стианка» — так писал живший в третьем веке христианский писатель
Тертуллиан. Многие даже партийные люди в годы советской власти
тайно крестили детей, отмечали христианские праздники. И мало
кто знает, что Михаил Бакунин был исключен из Интернационала за
откровенный атеизм. А служанка Маркса сообщила после его смерти:
«Он был верующим человеком. Когда он очень болел, он молился
один в своей комнате перед зажженными свечами». Остается только
вопрос: молился кому?

Маркс осознавал истинность религии, он признавал существова�
ние Бога, но, к сожалению, его воля в целом была направлена против
Бога. Поэтому до нас дошло следующее признание Маркса в его сти�
хотворении «Бледная девочка»: «Я насмеялся над Небом, я это точно
знаю. Моя душа, когда�то принадлежавшая Богу, теперь принадлежит
аду. Да, вечность — это наше вечное мучение». Таково истинное лицо
атеистической идеологии. 

Глашатай коммунизма Моисей Гесс утверждал: «Наш Бог — не что
иное, как человеческая раса, объединенная любовью. Путь к дости�
жению такого единения — социалистическая революция, в которой
десятки миллионов будут замучены и уничтожены». Сейчас трудно
представить, что такое вообще возможно, но три поколения наших
соотечественников жили атеизмом, а некоторые готовы были ради
этого убивать других и умирать сами.

А в «Катехизисе революционера», появившемся в 1869 г. 
и ставшем, пожалуй, выразителем любых революционных
движений, откровенно сказано: «Революционер — человек обре�
ченный. Все нежные чувства родства, любви, дружбы, благодарно�
сти и даже самой чести должны быть задавлены в революционере.
Он не революционер, если ему чего�либо жалко в этом мире.
Он знает только одну науку — науку разрушения». 

Добавим, что это есть наука разрушения самого себя.

Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

С. Есенин

Если признать, что Бога нет, тогда, по Ивану Карамазову, все доз�
волено. Как заметил Федор Михайлович Достоевский: «Совесть без
Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного». 

Cокровенный мир Православия 20
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В одном древнем сказании говорится, что люди захотели бо�
роться со Всевышним. Они стали бросать камни в небо, но эти
камни падали на их же собственные головы. Так и революция
1917 года привела к миллионам бессмысленных человеческих жертв.
Люди гибли от гражданской войны, нелепых подозрений, от эпи�
демий и голода. 

В повести Тургенева «Отцы и дети» показательна в этом отноше�
нии судьба Базарова. Герой отрицал все возвышенные ценности и верил
только в человека, в его собственные силы. Но вот он неизлечимо
заболевает и перед смертью прозревает:  «Сила�то, сила вся еще тут,
а надо умирать!.. Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отри�
цает... Думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я
гигант! А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя
никому до этого дела нет...» Человек — не всесилен, над ним есть
Нечто. Идти против Этого губительно.

Известен факт, что в годы Великой Отечественной войны прави�
тельство СССР прекратило гонение на веру. Кстати, первым, кто 
выступил с обращением к народу по поводу нападения немцев, 

21 Тайны религии
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В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ

ГДЕ КРОЕТСЯ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
5 Есть ли смысл в жизни человека?
5 Нужна ли нам цель?
6 А что ищут люди?
8 Так что же насытит наши желания?
9 Математики утверждают...

10 Так продолжим поиск!
11 В чем кроется смысл жизни?

ТАЙНЫ РЕЛИГИИ
15 Может ли человек быть 

безрелигиозным?
18 Идеалы или их подмена?
20 Эпилог богоборчества
23 Откуда появилась религия?
24 Велики ли глаза у страха?
26 Так где же истоки религии?
27 Поближе к познанию религии
28 Как услышать мелодию религии?
29 Так что же такое религия?
30 Поглубже о том же
32 Почему религий много?

О ЧЕМ ВОЗВЕЩАЕТ ВСЕЛЕННАЯ
38 Причина движения космоса
39 Кто часовщик космических часов?
41 Книга природы
43 Чудо жизни
43 Наука генетика утверждает
44 Хаос + хаос =/ жизнь
45 Кто наш предок?
47 А как же палеонтология?
48 Человек — это его вера
49 Кто устроил Землю как дом 

для людей?
51 Но ведь мы не видим Бога 
52 О чем говорят звезды?

НА ПУТИ К БОГУ
55 Итак, наука не против Всевышнего
56 Что говорят о вере сами ученые?
57 Еще немного от ученых
58 Мешает ли священный сан заниматься 

наукой?
59 Вера не противоречит знанию
60 Культурно ли быть неверующим?

62 Кто помогал полководцам?
65 Что воспевали поэты?
67 Пред чем благоговели писатели?
68 Что открывали историки?
69 Что видят космонавты?
69 Что чувствуют психологи?
70 Небольшой вывод
70 А кто не идет этим путем...
72 Кто хочет, чтобы Бога не было
74 Открыть себя свету Создателя

ПРАВОСЛАВИЕ

ПУТИ БОГОПОЗНАНИЯ
82 Куда обращается взор человека?
83 А что такое познание?
83 Но таких путей два
84 Естественное богопознание
86 О чем говорит естество человека
87 Несовершенство первого пути
87 Сверхъестественное богопознание
88 Божественное Откровение
89 О Священном Писании, или Библии
92 Еще один важный момент
93 Кто такие святые?
94 Что такое благодать?
96 Ищи Господа
97 Существуют ли пределы познания?
98 Как же Его познать?

ЧТО БОГ ОТКРЫЛ О СЕБЕ ЛЮДЯМ
101 Господь и Владыка
102 Бог есть Личность
102 Самобытный
103 Бестелесный
104 Вечный и бессмертный
105 Всесовершенный и неизменяемый
105 Всемогущий
106 Но если Бог всемогущ, почему Он 

терпит зло?
112 Вездеприсутствующий
113 Всеведущий
114 Премудрость
115 Святость
116 Верность 
117 Праведность
118 Любовь
120 В качестве краткого заключения

СОДЕРЖАНИЕ
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БОГ ЕСТЬ ТРОИЦА
122 Бог един по Существу
123 Бог Троичен в Лицах 
123 Как это постичь?
124 Что говорит об этом Священное 

Писание?
126 В Ветхом Завете
126 В Новом Завете
127 Ангельская песнь Пресвятой Троице
128 Что важно знать о Лицах Святой Троицы
129 Бог Отец
129 Бог Сын
129 Бог Дух Святой
130 Небольшое замечание
130 Видимый мир вещает о Троице 

ТВОРЕНИЕ МИРА
133 Почему же Господь создал мир?
134 Замысел Божий
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