
        

знает, мы ничего не можем. Мы рассчитываем совсем неболь-
шой круг вопросов, которые можем рассчитывать. Я еще раз го-
ворю: ни о каких глобальных, государственных, общественных, 
природных потрясениях – ничего не можем знать! И ничего не 
можем сделать, даже если бы мы что-то знали. Или здоровье, 
семейные дела…. Человек, который не верит в Бога, всегда 
находится в состоянии: «Как бы чего не случилось!..». Как бы то 
лицо, от которого я завишу, не изменило свое отношение ко мне. 
Как бы кто на меня что-то такое не накапал. Как бы где меня не 
подставили и т.д. Такой человек не имеет никакой твердой поч-
вы под ногами. Мы же видим, как совершаются перевороты: во 
мгновение ока. Кто-то был КЕМ, стал НИКЕМ и т.д. 

Что дает Православие? Вера православная и убежден-
ность человека, что Бог есть и что Бог есть Любовь, а не что-
нибудь другое, совершенно меняет восприятие человеком всего 
того, что происходит в его жизни. Сколько у нас стрессов, ин-
сультов, инфарктов, сколько отчаяния. Откуда? Оттуда, что мы 
не имеем под ногами твердой почвы. Этой твердой почвой и яв-
ляется вера в Бога, Который есть Любовь. Я знаю, что со мной 
ничего не случится, ничего не произойдет без воли Божьей! … 
То, что со мной случается, при христианской вере воспринима-
ется как любвеобильный и премудрый Промысл Божий по отно-
шению ко мне. Это я точно знаю, поскольку верю. Верю, что это 
не есть случайное явление… Никто и ничто не может прикос-
нуться ко мне, если Бог не позволит. Я обращаю внимание на 
это, как самое главное, что касается нашей жизни. 
 Вера в Бога дает необычайное мужество в отношении ко 
всем скорбям, которые случаются с человеком. Люди, которые 
делают мне зло – и я вижу, как они это делают, – с христианской 
точки зрения являются только слепыми – слышите, слепыми! – 
орудиями в руках Божьих… Вы подумайте, что говорит христи-
анство! Вера в Бога дает мне твердую основу именно в этой 
жизни. Дает мне именно мужество, я повторяю еще раз, дает 
мне возможность совершенно иного отношения к другим людям. 
Не надо мне заискивать – надо относиться по истине к человеку. 
Не надо мне ненавидеть – надо мне по истине относиться к че-
ловеку, так, как я хочу, чтобы относились ко мне. Христианство 
устанавливает высший принцип, центральный принцип, при ко-
тором только человек и может действительно иметь счастье 
здесь, на земле.» 
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Сегодня двадцать пятая неделя по Пятидесятнице. Пред-

лагаем вашему вниманию вторую выдержку из лекции профес-
сора А.И. Осипова, видного православного катехизатора совре-
менности о православном понимании смысла жизни. 
 «О самом главном: Наш век такого рода, что, когда мы с 
чем-то соприкасаемся или что-то нам предлагают, то мы, иногда 
сознательно, иногда подсознательно, но спрашиваем себя – а 
что нам это даст? … Так вот, точно с таким же подходом нередко 
можно встретиться и, когда мы говорим о Православии. А дей-
ствительно, а что оно может мне дать? А что оно дает человеку? 
Существует же много мировоззрений. И, вы знаете, мы на них 
смотрим, как на что-то прикладное. Вот есть жизнь – это наша 
жизнь. Это наши заботы, это наши беды, если хотите, скорби, 
радости. Это наша жизнь. Мы знаем нашу работу, знаем, чем 
живем, к чему стремимся. А мировоззрение и религия – это неко-
торый только придаток. Я пытаюсь говорить о том, что, как мне 
кажется, чувствуется очень многими людьми. Религия стала при-
датком к жизни! Жизнь – одно, религия – другое! Самое большее, 
на что подвизается современный человек, – это в воскресенье 
или на праздники сходить к обедне. В Академии я довольно ча-
сто говорю, что за богослужением священники совершают служ-
бы, профессора присутствуют за богослужением, студенты поют 
за богослужением, а кто молится – не знаю. А вообще что это 
такое? И зачем это – молиться? Дело в том, что мировоззрение 
… и религия в особенности – это не есть придаток к нашей прак-
тической жизни, а это есть, оказывается, то, что определяет 
нашу жизнь, определяет ее в самых важных вещах. А что самое 
важное для нас – это, наверное, все мы знаем. Самое важное 
для нас – чтобы на душе было хорошо... 

Есть очень интересный миф у греков… Глубокие мифы, 
которые раскрывают, действительно очень сильно подчас, те или 



 

иные стороны человеческой жизни, психологии, иногда затраги-
вают даже само существо человека. Миф о Дамокловом мече. 
Помните, как один из вельмож завидовал царю, что тот живет в 
роскоши. Царь это заметил и решил устроить пир. Посадил 
вельможу на свое место, но над его головой на тонком волосе 
повесил меч. А потом спрашивал: «Ну, как ты себя чувствуешь? 
Ты почему ни ешь, ни пьешь? Почему ты такой грустный? Что ты 
такой грустный?» Вот эта идея Дамоклова меча – это же великая 
идея, я вам скажу. Каждый человек, который зародился, я уж не 
говорю – родился, он уже сидит под Дамокловым мечем. Когда 
оборвется этот волос – никто не знает.  

И вот невольно человек задается вопросом, если он хочет 
оторваться хотя бы немного от повседневной жизни, от суеты, 
которые, кстати, больше всего захламляют, знаете, вот как пыль 
в глазах что ли: для чего я живу? Человек же видит, зрение вро-
де бы есть, но пыль настолько может закрыть глаза, что он ниче-
го не увидит, все, кажется, есть – а ничего не видит. Так вот, эта 
наша повседневная жизнь, эти наши заботы, проблемы, терза-
ния, недоумения, споры и т.д. настолько закрывают нашу жизнь 
подчас, что мы даже не имеем времени что называется поду-
мать: зачем я живу? Для чего я живу? Какой смысл в этой моей 
жизни?...Вообще вопрос о ценности того, что мы делаем, – один 
из важнейших. Смысл и ценность – содержание всей нашей дея-
тельности. Этот и смысл, и ценность могут быть оценены только 
с точки зрения того или иного мировоззрения. Только мировоз-
зрение может мне ответить на вопрос – хорошо это или плохо? 
Занимаюсь я деятельностью, которая действительно принесет 
пользу мне и другим людям?! Или это просто ничего не даст, я 
занимаюсь, как белка в колесе: одной рукой делаю, а другой 
разоряю! 

Итак, первый вопрос, который, как мне кажется, должен 
встать перед человеком, и действительно он стоит, сколько б мы 
иногда ни заглушали его. Это вопрос о том: «Я как личность живу 
сколько-то лет – и все? Или я как личность продолжаю жить, буду 
жить?» Вот, если хотите, два утверждения, которые никак невоз-
можно согласовать между собой и примирить. Это альтернатива. 
Или: верь, человек, тебя ожидает вечная смерть – так говорит 
атеизм. Или: верь, человек, тебя ожидает вечная жизнь. И эта 
[земная] жизнь является только, если хотите, экзаменом, воз-
можностью раскрытия себя как личности, как существа нрав-
ственного и устремленного к тому или к другому. 

Кто такой человек? Человек – это его вера! К чему он 
стремится, что он хочет, чего он ищет. Вера в то, что нет Бога, 
нет вечности, нет души, великолепно показана у Достоевского в 
«Братьях Карамазовых». Я помню, когда посмотрел фильм, то 
просто в сердцах, даже в восторге сказал: «Теперь апологетам 
делать нечего!» Там есть замечательная беседа Ивана Карама-
зова с приживальщиком, т.е. бесом: «А ведь если нет Бога, так 
тогда все позволено?! Если нет Бога, так тогда зачем и жить?» 
Хорошо может рассуждать человек здоровый, у него все пре-
красно, все сейчас хорошо. А человек заболел? А у него непо-
ладки начались? А в семье не то?! И т.д. Каков там смысл жиз-
ни, скажите? Только с точки зрения именно мировоззрения мо-
жет правильно оцениваться вся наша деятельность и вся наша 
жизнь. Так вот, в связи с этим встает очень важный вопрос, с ко-
торого я и начал: «А что дает человеку Православие? Что дает 
нам христианская вера как таковая?»  

Вот мы сейчас заговорили о том, что наше положение, 
положение каждого из нас – это действительно положение под 
висячим мечом. Мы никогда не знаем – здоровы мы или уже 
больны, кто знает? Как у нас завтра сложатся дела, что у нас 
будет в семье, что у нас будет на работе, что у нас будет в госу-
дарстве, что у нас будет в мире? Ничего не знаем! Все наши 
предположения большей частью носят очень приблизительный 
характер, и потом, это же предположения и больше ничего. А 

что мы знаем? Мы ничего не знаем.  И вот, обратите внимание: 
человек верит, я особенно подчеркиваю это слово – верит, что 
никакого Бога нет. Потому, что знать же невозможно, вы же сами 
понимаете. Знать невозможно, что Бога нет. С точки зрения 
науки, наша познавательная деятельность какова? Познавае-
мый мир бесконечен, и, следовательно, все наши знания в лю-
бой момент времени являются только капелькой из океана, по-
этому с точки зрения даже науки никогда, ни в каком будущем 
нельзя будет сказать, что Бога нет, даже если бы Его и в самом 
деле не было. Наука никогда не сможет этого сказать. Самое 
большее, что она может сказать: да, пожалуй, Он есть! Посмот-
рите, какова вероятность этого. 

При отсутствии веры в Бога, при убеждении в том, что 
наша жизнь является только жизнью земной, связанной исклю-
чительно только с телом, и никакой души у человека нет, созна-
ние человека исчезает, личность исчезает, Бога нет, – тогда вся 
наша жизнь на чем строится? Рассчитать все, это каждый из нас 


