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Дорогой читатель!

Имею желание немного побеседовать с тобой. 
Хочу предложить тебе порассуждать со мной  
о таком важном вопросе, от которого зависит не 
только земное счастье и благополучие, но и твое 
отношение к вечности. Вопрос этот – о смысле 
жизни человека.

Занимал ли когда-нибудь он твою мысль, 
читал ли ты что-нибудь относительно него или 
обсуждал с кем-либо, не знаю. Но попрошу 
тебя — изучи внимательно страницы этой кни-
жечки, не пренебреги ею, не выпусти из рук 
твоих до тех пор, пока не дойдешь до послед-
него слова. Ты постигнешь тогда важность  
и значимость предмета, подробно ознакомившись  
с тем, что необходимо сделать, чтобы наполнить 
жизнь истинным и интересным содержанием. 
Обрати внимание на то, как враг рода человече-
ского держит власть над человеком, дабы он не 
обкрадывал тебя в познании Истины.

Имею желание показать тебе чудный Свет, 
которым Призывающий нас из тьмы просвеща-
ет всякого человека неизреченным благоухани-
ем познания о Себе. 
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Творец призвал человека из небытия по Своей пре-
изобилующей любви, чтобы он разделял радость 
бытия со своим Создателем.

Когда-то нас не было, а теперь мы есть. Раз-
личая эти чувства, мы можем соприкоснуться  
с тайной призвания Богом человека из небытия 
посредством родителей. В этом великая милость 
Божия к человеку и любовь, на что необходи-
мо откликаться благодарностью и пребывать  
в радости, хотя и помрачаемой грехопадением  
и его последствиями, скорбно окружающими 
нас.

Бог призвал человека для того, чтобы он любил Соз-
дателя, познавал Бога по Его проявлениям в нашей 
жизни, чтобы человек вступал в общение с Творцом, 
чтобы человек познавал и облагораживал создан-
ный для него окружающий мир.

Бог познается добротой. Если человек добр, 
то и Бог милостив к человеку и благословляет 
его; если человек зол, то из-за этого удаляется 
от Создателя и страдает. Евангелие предлагает 
нам познавать Бога через чистоту сердца и через 
соблюдение, то есть исполнение, Слова Божия. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят 
(Мф 5, 8). Блаженны слышащие слово Божие 
и соблюдающие его (Лк 11, 28).

Издали явился мне Господь и сказал:
любовью вечною Я возлюбил тебя  
и потому простер к тебе благоволение.

(Иер 31, 3)

Бог есть Дух (Ин 4, 24), во свете живет неприступ-
ном.

Бог всемогущий, всеблаженный, вседоволь-
ный, безначальный, бесконечный. Бог есть 
любовь (1 Ин 4, 16), жизнь (Ин 11, 25), сама 
правда, сама мудрость и истина (Ин 14, 6), 
само совершенство. Пред Богом одинаково 
открыто настоящее, прошедшее и будущее. Бог 
один по существу и троичен в Лицах. Отец пред-
вечно рождает Сына, и от Отца предвечно исхо-
дит Дух Святой. Святая Троица единосущная 
и нераздельная.
На Предвечном Совете был положен образ это-
го мира.
В начале сотворил Бог небо и землю 
(Быт 1, 1): мир невидимый — ангельский и мир 
материальный. Бог ввел человека во Вселен-
ную как царя, даровав ему власть. Человек дол-
жен был соединить землю с небом, все одухо-
творить.



6 7

сообщает лжезнания и способности и губит  
человека.

Призвав человека из небытия, Бог наделяет его Сво-
им образом и подобием. Образ Божий в человеке 
заключается в том, что бессмертная душа челове-
ка обладает свободной волей, разумом и чувствами. 
Подобие Божие в человеке состоит в способности 
человека по нравственным совершенствам уподо-
биться своему Создателю.

Более доступное понимание того, как человек 
направляет силы своей души к уподоблению 
Богу заключается в следующей аналогии: есть 
люди-пчелки, пчелки летают на цветочки, опы-
ляют, собирают мед, чистенькие, аккуратнень-
кие, трудолюбивые, дисциплинированные. Вот 
и люди-пчелки — чистенькие, аккуратненькие, 
трудолюбивые, дисциплинированные, их тянет 
на доброе, вечное. А есть люди-мухи. Мухи лета-
ют на навоз, всякое непотребство, грязь. Вот  
и людей-мух тянет выпить пиво-водку, украсть, 
материться, курить, грабить, блудить, убивать  
и воровать.

«Бог сотворил человека Богобоязненным, чтобы 
он, врожденным ему стремлением к Богу, постепен-
но возрастая в духовном и нравственном совершен-
стве, достигал конечной цели своего таинственного 

Общение с Богом происходит посредством 
молитвы. Мы обращаемся к Богу в молитвах 
славословных, то есть хвалебных, благодар-
ственных, покаянных, просительных. Бог обща-
ется с нами посредством Священного Писа-
ния — Слова Божия на человеческом языке. 
Всякий раз, когда мы читаем Библию, особен-
но Евангелие, Апостол и Псалтирь, мы внима-
ем тому, что нам говорит Сам Бог. И когда хрис - 
тианин читает благоговейно, со вниманием,  
с намерением непременно исполнить прочи-
танное, то нередко благодать касается челове-
ческого сердца. Христианство — религия бого- 
 откровенная. Бог открывает Себя конкретно-
индивидуально каждому человеку, давая почув-
ствовать Его своим сердцем. Всем Бог откры-
вает Себя в общем откровении — Священном 
Писании — Слове Божием на человеческом 
языке. Смысл Библии — воспитать человека  
в деле его спасения. Бог воспрещает светлым 
бесплотным силам общаться с падшим челове-
чеством, и Сам не вступает в прямое общение 
с ним по причине человеческой греховности.  
А по этому всякое общение с внутренними голо-
сами, «сам с собой» — есть основа демонообще-
ния, где диавол представляется богом, вторым 
«я», инопланетянином, «космическим разумом», 
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таинственный, живой, нравственный, благодатный 
союз, лишает его Своего благорасположения и изго-
няет человека из Рая в долину плача (юдоль плачев-
ная. — Церк.-слав.).

Святые Отцы указывают, что если бы человек 
попросил прощения у Бога, Бог простил бы его, 
и человек взошел бы в еще большую меру благо-
дати. Однако у человека не хватило благодарно-
сти к Богу. Бог сделал человека царем, человек 
захотел стать богом, а стал землекопом. Зло, то 
есть противление Богу, от диавола посредством 
человека вошло в мир, и мир помрачился.

Грехопадение и изгнание человека из Рая имели 
катастрофические последствия для человеческой 
природы. Бог облекает человека в кожаные ризы 
(см.: Быт 3, 21).
У человека плоть одебелела, стала терпеть голод, 
холод, боль. В бытие человека посредством одебе-
левшей плоти вошли болезни и смерть. Появился 
способ размножения, как у животных, у мужчин — 
соответствующая влага к размножению.

До этого духоносная плоть не нуждалась  
в одежде, человек был наг и не стыдился, све-
тоносная благодать покрывала тело лучше 
всякой одежды. После грехопадения люди ста-
ли нравственно слабыми, порочными и удобо-

существования — обожения», — говорит св. Иоанн 
Дамаскин.
Даровав человеку свободную волю, Творец стал вос-
питывать человека, дабы он формировался суще-
ством послушным, благодарным, а свою свободную 
волю непрестанно склонял к добру. Человеку дана 
была Заповедь. Ему было запрещено вкушать плод 
познания добра и зла. Что есть добро и что есть 
зло? Добро — это слушаться Бога, а зло — это Бога 
не слушаться.

Даровав Заповедь, Творец ожидал ее исполне-
ния, а посему попустил обстоятельства, в кото-
рых человек мог себя проявить тем или иным 
образом. Бог попустил первосотворенному анге-
лу, отпавшему от Создателя за свою гордыню 
(ибо он захотел быть богом вместо Бога), имя 
которому диавол, испытать людей на нравствен-
ную крепость. 
Приступив к Еве в Раю, диавол заставил ее усо-
мниться в правдивости слов Божиих, и она пала, 
потом пал Адам.

Обличив человека в нарушении Своей Запове-
ди, Бог услышал от людей не покаянное прошение,  
а препирательство, сваливание вины Адамом на Еву, 
Богом данную жену, Евой — на диавола. За нерас-
каянность Бог разрывает с человеком внутренний,  
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