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примером, ибо живые образы благочестия и целому-
дрия убедительнее всяких наставлений.

Все вместе мы должны проявлять друг ко другу лю-
бовь, уважение и терпение. Мы также призваны береж-
но относиться к духовному наследию нашего народа, 
черпать силы для стояния в правде и для единомыс-
лия в почитании подвигов наших отцов и дедов, в на-
ших многовековых богатых традициях. Убежден, что 
грядущие празднования важнейших юбилейных дат — 
400-летия преодоления Великой смуты и 200-летия Бо-
родинского сражения — способны стать действенным 
средством приобщения молодежи к истории своей 
страны и народа.

Только так — через сохранение национальной памя-
ти, усвоение ключевых ценностей наших предков, че-
рез постижение истины Православия — происходит 
встреча поколений и достигается заповеданное «един-
ство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3). Прообразом же этой 
встречи поколений на все времена останется вспоми-
наемое ныне Сретение ветхозаветного старца Симео-
на Богоприимца с Богомладенцем Иисусом Христом.

Поздравляя всех с этим праздником, молитвенно 
желаю щедрой помощи от Господа в учебе, в духовном 
и интеллектуальном возрастании, в стремлении быть 
полезными ближним и дальним, Отечеству и Церкви.

Божие благословение да пребывает со всеми вами.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси,
Москва, 2/15 февраля 2012 года

Послание Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла 

архипастырям, пастырям, монашествующим  

и всем верным чадам Русской Православной 

Церкви в праздник Сретения Господня  

и День православной молодежи.

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником 
Сретения Господня и отмечаемым ныне Днем право-
славной молодежи.

Молодость — это благодатная пора, исполненная 
сил, горения, раскрытия талантов, возможностей. 
Этот Божий дар каждый может употребить по своему 
усмотрению, ибо, будучи не обремененными всецело 
заботами зрелой жизни, юноши и девушки получают 
временной ресурс для исканий, свершений и самораз-
вития.

Необходимо осознавать, что, имея стремление  
к самореализации, молодой человек не всегда спосо-
бен взвешенно осмыслить свои поступки и спрогнози-
ровать последствия своих действий, потому что вну-
тренняя система ценностей еще не устоялась и не 
хватает жизненного опыта. Трезво мыслить мешают 
и инстинкты, и искушения юного возраста. Но само 
стремление к свершениям, это желание «стать кем-то»,  
важно и ценно; его нельзя игнорировать ни юноше-
ству, ни их наставникам.

Обращаясь к нашей молодёжи, я призываю исполь-
зовать бесценный дар юности на постижение Божест-
венных установлений, на усвоение национальной куль-
туры и на служение ближнему. Это путь желающих 
стать сильной личностью, ищущих полноты бытия  
и подлинного счастья.

Обращаясь к наставникам юных — всем тем, кто 
причастен к воспитанию и образованию молодежи,  
я призываю, прежде всего, во всем быть им достойным 



От автора

Настоящая книга — это собрание моих дневнико-
вых заметок, посвященных поиску смысла жизни.  
Материалом для них послужили труды различных ав-
торов, список которых помещен в конце книги.

Составляя эту книгу для широкого круга читателей, 
я привел заметки в некоторый порядок, однако не ста-
вил цели создать из них стройную систему, свойствен-
ную научным трактатам.

СМЫСЛ 

СУЩЕСТВУЕТ
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М
ожно найти много различий между людь-
ми и животными. Но одно из самых харак-
терных заключается в том, что человек 
способен осознать смысл своего сущес-

твования, а животному это не дано. Конечно, можно 
возразить, что и многие люди не видят в своей жиз-
ни никакого смысла, хотя они не животные. Это, без-
условно, верно. Но человек, пусть и не видящий смыс-
ла жизни, все же коренным образом отличается от 
животного по самой своей природе. Отличается тем, 
что в любой момент может постичь, обрести этот  
смысл, а животному такое постижение не доступно  
в принципе.

Тем не менее животные отнюдь не лишены некой 
формы понимания своего бытия. На доступном им 
уровне — на уровне инстинктов — они отлично знают, 
зачем живут на свете. И, как мы видим, этого им впол-
не достаточно, а большего не требуется. Животное 
никогда не задает себе вопроса о смысле жизни и не 
пытается найти ответ на него. Нормальный человек за-
дает себе этот вопрос. И задает его до тех пор, пока не 
найдет удовлетворительный ответ. Этот ответ может 
быть возвышенным или примитивным, но обязатель-
но удовлетворяющим человека. Иначе он не успокоит-
ся и продолжит поиск.

Землю населяет множество живых существ. Но че-
ловек, по словам Эриха Фромма, является единствен-
ным существом, для которого собственное существо-
вание представляет проблему. Именно человека, как 
никакое другое существо на Земле, мучит состояние 
изгнанности из рая. Именно поэтому для человека  
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* В тех случаях, 
когда речь идет 
о христианстве, 
автор, будучи 
православным 
священником, 
придерживает-
ся православных 
позиций.

так характерны чувства скуки, недовольства собой  
и миром, раздвоенности, а животным эти чувства 
вообще не свойственны. Они живут инстинктами  
и стремятся достигнуть видимые, материальные цели. 
Умозрительные и духовные идеи не захватывают их во-
ображение. Смысл жизни животных полностью заклю-
чается в земном существовании. Вопросы о том, откуда 
они пришли и куда уйдут, не тревожат их просто устро-
енные души. Животные спокойно плывут по реке жиз-
ни. Человек же мечется в поисках ее истока и в догад-
ках о том море, куда она впадает. Человеку мало жить 
инстинктами. Он по природе — творец. Имея свободу 
выбора, он хочет и может сам созидать свою жизнь. 
Однако для каждого строителя необходимо знать: что 
же, собственно, он возводит. Поэтому человек не мо-
жет быть спокойным, пока не поймет, в чем же состо-
ит смысл его жизни, которую он строит.

* * *
В христианском понимании* вполне нормально, 

что животные не терзаются проблемой своего суще-
ствования. Для этого у них нет никаких причин. Ведь 
животные не отпали от своего Творца и находятся  
в полном повиновении Ему.

Проблема смысла бытия не докучает и ангелам, по-
тому что и они не отпадали от Бога. От Бога отпал чело-
век. Именно он захотел жить, не повинуясь Божествен-
ной воле. Отдалившись от Создателя, человек впал  
в грех. Греховность, извратив телесную и духовную 
природу человека, помрачила его сознание. С тех пор 
он не может четко видеть и понимать ни самого себя, 
ни окружающий мир. Грех — это болезнь. И человеку 
в его падшем состоянии, словно больному в горячке, 
свойственно бредить и воспринимать бытие совсем не 
таким, каково оно на самом деле. Животным же инту-
итивно ясен ограниченный смысл их существования. 
На них нет греха, и в их примитивном, но цельном со-
знании не возникает недоуменных вопросов по этому 
поводу.

* * *
Но существует ли смысл жизни «на самом деле»? 

Одни полагают, что его нет и глупо тратить силы на 
его поиски. Другие думают, что у каждого имеется свой 

смысл жизни, который человек определяет самостоя-
тельно. Третьи считают, что существует единствен-
ный, истинный смысл, и каждому человеку необходи-
мо его найти. Лучшим доказательством существования 
смысла жизни является то, что все люди ищут его. 
Как телу человека потребны воздух, вода и пища, так 
дух его нуждается в познании смысла жизни. Но по-
требность можно ощущать только в том, что реально  

существует. Как тело не требует того, что не существу-
ет, так и дух не испытывает потребности в том, чего 
нет.

Поиск смысла жизни — явление массовое, поистине 
общечеловеческое. Это одно из сильнейших стремле-
ний, которые руководят человеком в его бытии. Поиск 
смысла вложен в нашу природу, и мы не можем успоко-
иться, пока не найдем его. Человек, говоря современ-
ным языком, запрограммирован на поиск смысла жиз-
ни. Всечеловеческая потребность в нем — и аксиома,  
и само доказательство его существования.

Даже те, кто отрицает смысл жизни, пришли к свое-
му отрицанию через поиск. Искали, не нашли и на этом 
основании стали отрицать его существование. Но если 
кто-то чего-то не нашел, значит ли это, что искомого 
вообще не существует?
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* Франкл В. Чело-
век в поисках 
смысла. М., 1990. 

** Соловьев В. С. 
Оправдание 
добра. Нравствен-
ная философия. 
(Серия «Философ-
ское наследие». 
Т.110). М., 1990.

* * *
Трудно согласиться с теми, кто вообще отрицает 

наличие смысла в нашем бытии. Если бы его и в са-
мом деле не было, то бессмысленное, бесцельное су-
ществование не приводило бы человека в отчаяние  
и сердце его не томилось бы в поисках высшего пред-
назначения. Но «человеческое бытие всегда стремится 
за пределы самого себя, всегда устремляется к смыслу. 
Тем самым главным для человеческого бытия является 
не наслаждение или власть и не самоосуществление,  
а скорее осуществление смысла»*.

* * *
К своеобразному итогу пришла современная либе-

ральная философия: единого смысла бытия для всего 
человечества нет, но для каждого человека существу-
ет индивидуальный смысл. Его-то и надо искать, а най-
дя, следовать ему, не навязывая его другим, да и само-
му не оглядываясь на других. На извечный вопрос: что 
есть истина, в чем она – либерализм, в сущности, отве-
чает так: во всем, но ни в чем конкретно. В наши дни 
эта «примирительная» доктрина проповедуется агрес-
сивно, повсеместно и массированно, но трудно согла-
ситься и с ней.

Владимир Соловьев писал: «Смысл жизни не может 
совпадать с произвольными и изменчивыми требова-
ниями каждой из бесчисленных особей человеческо-
го рода. Если бы совпадал, то был бы бессмыслицею,  
т. е. его вовсе бы не было»**. Соловьев совершенно 
прав. Если за каждым человеком не только закрепить 
право на поиск смысла, но и заведомо признать ис-
тинным любой найденный им смысл, то окажется не 
просто отвергнуто существование единого истинного 
смысла, но бессмыслица будет признана истиной. Ты-
сячи различных мировоззренческих смыслов, взаим-
но противоречащих, взаимно исключающих друг дру-
га, — и все они истинны? Не абсурд ли это?

* * *
Либерально-гуманистическая философия констати-

рует, что смысл жизни трудно выразить словами. Он 
не укладывается в четкие рациональные формулы. Вер-
ное утверждение. Однако либералы не желают сделать 

из него логический вывод. Ведь если вопрос о смысле 
жизни не поддается точному и всестороннему исследо-
ванию человеческим разумом, то придется признать, 
что его решение находится вне сферы интеллекта.

Гуманисты же, признав неспособность разума ре-
шить вопрос о смысле, тем не менее заявляют о са-
моценности фактически любого мнения по этому во-
просу. С их точки зрения, у человека все в порядке со 
смыслом жизни, если его мнение помогает ему справ-
ляться с жизненными трудностями и радоваться соб-
ственному бытию. И только. Хотя чему радоваться, 
если по-прежнему не знаешь, зачем живешь и в чем 
твое высшее предназначение?

* * *
Смысл жизни постигается разными путями, на раз-

ной глубине сознания. У многих постижение соверша-
ется на подсознательном уровне, однако совершается 
непременно. Часто понимание смысла жизни форми-
руется у человека под воздействием общества, в кото-
ром он живет, причем также почти бессознательно. 
Другие ищут смысл сознательно и активно, по очереди 
примеряя на себя ту или иную концепцию. То есть про-
цесс поиска смысла индивидуален, различен по мно-
гим параметрам, но он идет в душе и разуме каждого 
человека. И в конечном счете каждый определяется  
в своем поиске, выбирая для себя тот или иной смысл. 
Без этого поиска, без обретения смысла жизни и пре-
бывания в нем человек существовать нормально не мо-
жет. Это противно его природе, без смысла ему плохо. 
Смысл этот может быть крайне примитивным, но для 
нормального самочувствия он необходим.

* * *
Правда, нередко утверждают, что никто и ничто не 

заставляет человека искать смысл своей жизни. Если 
тянет тебя на поиск — ищи. А если живешь и радуешь-
ся жизни без всякого ее осмысления — живи и радуйся, 
не терзаясь исканиями непонятно чего. Но это невоз-
можно. «Жизнь, даже самая сладостная и безмятеж-
ная, сама по себе не может удовлетворить нас; неотвяз-
ный вопрос: “зачем? для чего?” даже в счастье рождает 
в нас неутолимую тоску. Жизнь ради самого процесса 
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жизни не удовлетворяет, а разве лишь на время усыпля-
ет нас. Неизбежная смерть, равно обрывающая и са-
мую счастливую, и самую неудачную жизнь, делает их 
одинаково бессмысленными»*.

* * *
Вопрос о смысле бытия беспокоит человека до 

тех пор, пока он не находит на него ответ. Какое-то  

время, иногда довольно долго, можно подавлять в себе 
потребность ответить на этот вопрос, заглушать его 
различными страстями, увлечениями и просто мел-
кой суетой. Можно постоянно откладывать решение 
вопроса, но он все равно не отпустит до последнего 
дня жизни.

Можно сказать, что эта неутолимая потребность  
в понимании смысла бытия, ничем не заглушаемая, по-
стоянно тревожащая душу и не искореняемая никаким 
идеологическим зомбированием, есть своего рода ду-
ховный инстинкт. Любой же инстинкт, и телесный,  
и духовный, является составной частью сущности че-
ловека. Инстинкты заставляют его удовлетворять те 
потребности, без которых он не выживет. Жажда по-
нять смысл жизни является потребностью, без кото-
рой не может существовать дух человека.

* * *
«Существо, абсолютно и всецело лишенное смысла, 

не могло бы сознавать свою бессмысленность. Если бы 
мир и жизнь были сплошным хаосом слепых, бессмыс-
ленных сил, то в них не нашлось бы существа, кото-
рое это сознавало и высказывало бы. Как утверждение 
«истины не существует» бессмысленно, ибо проти-
воречиво, так как утверждающий его считает свое  

утверждение истиной и тем самым сразу и признает,  
и отрицает наличие истины, так утверждение совер-
шенной и всеобщей бессмысленной жизни само бес-
смысленно, ибо, будучи само актом разумного по-
знания, оно в своем собственном лице являет факт, 
опровергающий его содержание»*.

* * *
Душа человека обладает чувством смысла жизни. 

Это чувство по своей значимости и силе сравнимо  
с совестью. Если человек живет по совести, совесть и не 
беспокоит его. Если человек следует истинному смыслу, 
вопрос о смысле его и не мучит. Чувство смысла начина-
ет тревожить человека, когда он сбивается с пути, ког-
да смысл в его жизни отсутствует. И это чувство беспо-
коит всех, еще не нашедших истинного смысла бытия.

* Франк С. Смысл 
жизни // Смысл 
жизни: Антология. 
М., 1994.

* Франк С. Смысл 
жизни // Смысл 
жизни: Антология. 
М., 1994.



* * *
Человеку свойственно недовольство собой. Неред-

ко его посещает и уныние. Ибо он чувствует несоот-
ветствие своего земного состояния тому духовному 
идеалу, на который ориентирована вся его природа.  
И сознательно, и подсознательно мы ощущаем потерю 
райского состояния, естественной и родной стихии — 
идеального варианта нашей жизни. Недовольство со-
бой, состоянием своей души и в то же время неодо-
лимая тяга к идеалу, заложенные в человека, говорят  
о том, что он создан для достижения несравненно бо-
лее высоких целей, чем краткое земное существова-
ние.

Проблему смысла жизни можно выразить в конкрет-
ных вопросах. Для чего я живу? К какой цели я должен 
стремиться? Чему посвятить свою жизнь? По сути, все 
эти вопросы сводятся к одному: в чем предназначение 
человека? Альбер Камю в эссе «Миф о Сизифе» писал: 
«Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее про-
жить, — значит ответить на фундаментальный вопрос 
философии. Все остальное — имеет ли мир три изме-
рения, руководствуется ли разум девятью или двенад-
цатью категориями — второстепенно. <…> Поэтому во-
прос о смысле жизни я считаю самым неотложным из 
всех вопросов»*.

* Камю А. Миф 
о Сизифе // Бун-
тующий человек: 
Антология.  
М., 1990.
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