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Вера в Бога и смысл человеческой жизни
Для чего живет человек?.. О смысле жизни человек задумывался с древности. Люди в своем
большинстве не удовлетворены своей жизнью и желают ее изменить.
Одни видят причину в недостатке земных благ и, не сознавая своей слепоты, тратят все силы
и время на то, чтобы умножать их. И чем больше они пьют эту соленую воду мирской жизни,
тем мучительней жажда. В наше время массового неверия большинство людей пытается
жить иллюзиями и найти смысл только в земной жизни. Но в мире конечных реалий найти
его невозможно. Математики знают, что любое конечное число, деленное на бесконечность,
является бесконечно малой величиной, то есть предел ее равен нулю. Поэтому так наивны
попытки неверующих людей объяснить, в чем смысл их жизни. Если через несколько
десятилетий все исчезнет, может ли такая жизнь иметь смысл?
Другие говорят, что видят свое назначение в том, чтобы делами оставить на земле след.
Обычно такие объяснения приходится слышать от людей, которые к серьезному творчеству
не причастны и реального следа не оставляют. Сами же выдающиеся творцы, при всей
увлеченности своим занятием, хорошо понимали и понимают неполноту и пределы этой
деятельности. Великий математик и физик Блез Паскаль за два года до смерти писал
математику Пьеру Ферма, что видит в математике не более чем ремесло. Подлинную же цель
человеческого существования, по его мнению, может открыть только истинная религия:
«Чтобы сделать человека счастливым, она должна показать ему, что есть Бог, что мы обязаны
любить Его, что наше истинное благо — пребывать в Нем и наше единственное несчастье —
быть разлученным с Ним; что мы полны мрака, мешающего познать и любить Его, и что,
таким образом, мы окончательно не правы, не исполняя своего долга любви к Богу, а
подчиняясь влечениям плоти. Она [истинная религия] должна объяснить нам причину того,
что мы противимся Богу и собственному благу; указать нам средства от этих немощей и
таким образом приобрести эти средства. Испытайте в этом отношении все религии мира, и
вы не найдете ни одной, кроме христианской, которая удовлетворяла бы этим требованиям»
(«Мысли о религии»). В наш век все осталось по-прежнему. Люди, имеющие здоровое
нравственное чувство, достигнув даже самых выдающихся результатов в творчестве, не
воспринимают это как главную цель жизни.
Если не верить в Бога, не верить в бессмертие души, жизнь человеческая не имеет смысла, и
наоборот, вера в Господа, любовь к Нему, живое общение с Ним, благодарность Ему за все,
что Он нам посылает, наполняют нашу жизнь смыслом, дают нам настоящую радость и
полноту бытия — ведь Бог создал нас для счастья. Подлинный, а не иллюзорный смысл
имеет только та жизнь, которая вводит нас в вечность Бога и соединяет с Ним —
единственным Источником нескончаемых радостей, света и блаженного покоя: Я
есмьвоскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и
верующий в Меня, не умрет вовек (Ин 11, 25–26).
Господь Творец вложил в человека потребность верить в Бога. Это опытно подтверждается
наблюдением над детьми, которые воспитываются в благочестивых семьях. Цель
человеческой жизни — вечная жизнь с Господом и вечное блаженство в Царстве Небесном.
Для этого необходимо познание Истинного Бога, любовь к Нему и правильная вера в Него, а
также жизнь по вере и исполнение Божественных заповедей. Любовь к Богу мы приобретаем
через богообщение, молитву и через любовь к людям. Иоанн Богослов, апостол любви, как
его именует Церковь, говорит: не любящий брата своего, которого видит, как может любить
Бога, Которого не видит? (1 Ин 4, 20). И еще: Кто не любит, тот не познал Бога; потому что
Бог есть любовь (1 Ин 4, 8).

В нашей земной жизни мы должны подготовиться к вечности. В вечность с нами не пойдут
ни слава, ни богатство, ни карьера, но только наши добрые дела, наша вера и духовнонравственное состояние души. Все, что мы делаем здесь, на земле, имеет значение только с
точки зрения вечности. Вера является источником и средоточием всей религиозной жизни
христианина. Чем больше человек познал Бога, тем глубже и сильней его вера.
Если человек с раннего детства не получил религиозного воспитания, то он может прийти к
Богу и будучи взрослым. Для этого надо, чтобы человек искренне хотел жить духовно, не
ограничивался только земными потребностями. Тогда придет помощь от Бога. Господь всеет
семя веры, и в душе родится росток веры. Цель жизни в Церкви — трудами над собой
взращивать это растение, чтобы оно со временем принесло свой плод.
Схииеромонах Феодор (Маньшин). По материалам сайта Православие.ру

«Нужно отгонять бесовский дух неверия»
Вера – это высшее проявление свободной человеческой воли – с одной стороны, и дар
Божественной благодати – с другой. И благословенные неизреченные состояния «торжества
веры», даруемые нам от Господа, несомненно, сменяются и должны сменяться периодами как
бы «плохой погоды», когда Солнце правды скрывается от нас. Но происходит это именно для
того, чтобы мы и во время «мглы ненастной» сохраняли волей своей память о Солнце, и это
есть необходимое испытание нашей веры, которого никто не может избежать.
Никто и никакие обстоятельства – ни внешние, ни внутренние – не могут человека заставить
верить или не верить. В этом тайна веры. И чем более сознательно и отчетливо мы
запечатлеваем и исповедуем нашу веру в самые трудные и смутные периоды – тем более в
вере укрепляемся и тем более привлекаем к себе благоволение Божие, которое и проявляется,
как правило, в неких «прозрениях», если можно так сказать, когда душе нашей отчасти
открывается свет Солнца правды и отчасти становится доступным опытное понимание того,
что есть «Небо духовное». Конечно, это не те высочайшие состояния и переживания, которые
испытывают святые люди, но это и не призрак какой-нибудь, а реальность духовной жизни,
приоткрываемая нам Господом для нашего утверждения в вере.
Кроме этого, надо помнить вот еще о чем. Несомненно, существует бесовский дух неверия. И
это надо знать, чтобы не малодушествовать и не удивляться, не унывать в случае его
внезапного нападения, когда душу как бы обволакивает мгла неверия. Это время совершенно
необходимого для нас борения, испытания нашей свободы. В такие моменты именно и нужно
сознательно и твердо говорить: «Я не верю тебе, дух неверия, отойди от меня, я Господу
моему верю, Ему Одному поклоняюсь и служу». Это некая неколебимая точка веры, точка
нашего произволения и свободного выбора, точка решимости. И никто над этой «точкой» не
властен. Мы должны исповедовать свою веру, несмотря ни на что, и тогда обязательно в свое
время Господь пошлет нам и утешение, и радость неизреченную общения с ним в покаянии и
сокрушении сердца.
Никогда не нужно смущаться духом неверия. Он делает свою «работу» – искушает,
испытывает. А наша задача – крепко стоять в своей вере, какие бы мысли, настроения и
чувства, противные ей, нас ни обуревали. У греков есть поговорка: «Хороший капитан виден
в плохую погоду». Это про нас. Очень важно не поддаваться всем этим «ветрам, штормам и
туманам», которые не дают покоя и, бывает, не сразу развеиваются даже и во время молитвы.
Не поддаваться – это значит даже в самый отчаянный шторм и бурю помнить о том моменте,
когда ты снова встретишься с Солнцем правды – Христом. И очень важно хранить такое
расположение, чтобы тогда, в момент тишины, сказать от всего сердца: «Господи, Ты знаешь,
я и в бурю верил только Тебе!»
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