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Веками люди задавали вопрос: в чем смысл жизни? Что есть истина? Трудность 
состоит в том, что это доказать невозможно. В это христианская церковь всегда верила. 

Сама постановка проблемы говорит об уникальности двух сообществ. Церковь и 
находилась в мире, и не находилась одновременно. Церковь всегда была тайной. Никак не 
похоже, что эту загадку придумал сам человек и поместил себя между церковью и миром. 
Каждый человек рождается в мире, – это его родина, которой он многим обязан. Но церковь 
– это родина, в которой происходит второе рождение – духовное. Одно без другого 
существовать не может. Понимание этой разницы может снять многие противоречия. 

Действительно ли церковь и мир противоречат друг другу? Если они не противоречат, 
то тогда есть опасность, что церковь может слиться с миром, и станет одной из организаций, 
существующих в мире. Но если сказать, что церковь противоречит миру, то мы входим в 
противоречие с Галгофским крестом, который утвержден в мире и для мира. Библия 
говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующие в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную» Ин.3:16. 

Мир распял Иисуса Христа и не должна ли церковь поэтому не иметь ничего 
общего с миром? Сама жизнь однозначно доказала, что церковь не может жить без мира, 
и мир придет к самоуничтожению без церкви. Понимание этого и есть та красота, 
которая спасет мир. 

Церковь и мир имеют свою философию и свой взгляд на жизнь и её смысл. Мы можем 
сравнить эти два смысла, чтобы сделать правильный выбор сегодня. Древнеримский 
философ Сенека имел свое понимание человека в мире. «Большая часть нашей жизни 
уходит на ошибки и дурные поступки; значительная часть протекает в бездействии и почти 
всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо» [4, c. 11]. Сенека мудрый философ, 
и мудрость его состоит в том, что он точно и честно констатирует факт. Но откуда эти 
ошибки и как их обойти он, похоже, не знал. «Жить следует так, чтобы можно было 
злейшему врагу доверить все, что у тебя на душе» [4, с. 16]. Я думаю, что, прожив жизнь 
можно придти к такому заключению, но в начале жизни как придти? То, что говорил 
Сенека, трудно назвать плодом Древнеримской культуры; это скорее плод Сенеки. Таких 
как Сенека, возможно, было много, но их не объединяла их философия, и это одна из 
причин, почему Древний Рим пал. 

Своему ученику Луцилию Сенека пишет: «Верь мне – ты неизбежно умрешь уже в 
силу того, что ты родился» [4, с. 21]. Эта позиция философа есть во многом позиция мира 
времени Сенеки. Мы видим, что люди рождались и умирали, не получив ответы на многие 
вопросы. Церковь в лице богословов-отцов предложила миру все эти ответы, придав 
существованию мира смысл. 

Марк Подвижник выделяет в наставлении: «Молитву, правую веру и терпение, 
встречающихся скорбей» [3, с. 15]. Вот эти три составляющих его наставления 
приближают человека к смыслу его жизни на земле. Вопрос, в чем смысл жизни заключен 
здесь: молитва Богу, Который знает твой личный смысл; идти по этому пути, используя 
скорби как благо возвышения. Макарий Великий говорит, что «Скудельник знает, сколько 
времени держать в печи глиняные сосуды, чтобы они не перетрескались или, будучи 
вынутыми, недостаточно обожженными, не оказались негодными к употреб-
лению» [3, с. 18]. Известные подвижники хорошо понимали ценность человеческой жизни 
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и в чем её смысл. Бог помещает в тяжелые испытания, чтобы эта ценность стала более 
значима и приобрела смысл для самого человека.  

Человек может приобрести смысл, когда он устроится на долгожданную работу, но он 
и может получить более глубокий опыт, когда он ее потеряет. В этом уникальность 
человеческой личности, которую он приобретает в церкви. Страдание и благополучие есть 
два временных состояния, где человек не обязательно формируется как личность. 
Правильное отношение человека к тому или другому придает смысл жизни. В мире 
приобрести это очень трудно, более уверенно это можно получить только в христианской 
церкви. Является ли церковь противопоставление миру? Нет, но это есть условие 
сохранения мира; и мир есть возможность для церкви реализовать себя для спасения 
человечества. Человек хочет летать, но надо понять, что он не птица. Хочет плавать, но он 
не рыба. Мужчина хочет родить, но он не женщина. Человек хочет быть счастливым, но он 
грешен. Церковь привнесла миру правильное понимание этого порядка, которым нельзя 
пренебречь. Признание всего этого сделает человека счастливым. 

Античная философия «по большей части приходила к той мысли, что: общественная 
нравственность должна соображаться с условиями, установлением и формами 
обыкновенной жизни, а личная должна состоять в разумном удовлетворении потребностям 
чувственно-душевной природы. Но каким именно потребностям, и в какой мере следует 
удовлетворять? На этот вопрос языческая философия не могла дать ответ, потому что не 
имела критерия для познания того, как в действительности существуют вещи, и что должно 
называться истинным благом, и что злом» [5, с. 16].  

Не определив, что есть добро и зло, человек никогда не сможет определить смысл 
своих шагов в жизни. Можно смело предположить, что философы античности не понимали 
смысл своей философии. Они подвели человечество к мировоззренческим вопросам, но так 
и оставили их с этими вопросами. Иисус в одной фразе сказал все: «Я путь, истина и 
жизнь…» Ин.14:6. Он в Себе предложил все ответы.  

Иустин Философ говорит: «Да и вообще во всем, что философы говорили о 
бессмертии души, о наказании по смерти, о созерцании небесного и подобных предметах, 
пользовались они от пророков. Поэтому у всех, кажется, есть семена истины, но они не 
точно выразили их» [5, с. 33]. Мир часто противопоставляет себя церкви, имея в себе 
семена света. Почему? Потому что полнота света ослепляет. Выходит, что человек не может 
жить вообще без света пророков, и церковь предлагает в себе «переходный период», где 
человек может встретиться с Богом, Который есть «путь, истина и жизнь». Очень важно 
понять, что для мира есть один путь – Христос, и не разные пути ведут к Богу. 

Иоанн Златоуст говорит о двух важных богатствах, которые дарованы человечеству. 
«Изменивший тогда бесплодную скалу в озеро, и теперь велел бесплодной Елизавете 
явиться рождающей детей матерью, и показал бесплодную плодоносною и отягченную 
старостью, как бы новобрачною девицею. Когда спешила к могиле, тогда приготовилась к 
деторождению; когда старость иссушила тело, тогда Бог возродил утробу; что потеряла она 
из-за времени, то вновь получила благодаря Создателю…бесплодная неожиданно родила, 
чтобы поверили Деве, рождающей сверх естества. То и другое ново и необыкновенно, 
потому что и бесплодная, и Дева – неожиданные матери» [7, с. 784].  

Эти два чудесных рождения не являются внутренним делом церкви или еврейской 
культуры. Они явились в мире и для мира, и это полностью стирает черту разделения между 
миром и церковью. Какие отношения должны выстраиваться первыми? Отношения церкви 
к миру или мира к церкви. Бог первый налаживает отношения с людьми, которые отпали от 
своего Творца. Но эти отношения Бога к людям, которые выразились в том, что Отец отдал 
Своего Сына Иисуса Христа за грехи людей, не будут действенными, если обратные 
отношения человека с Богом не сделают реальностью это восстановление.  

Почему эти два рождения явились миру? Потому что это две руки Господа, 
протянутые миру, несущие главные ответы на все вопросы людей. Если это так, то все 
отношения в мире политики, экономики, семейной и социальной жизни должны 
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выстраиваться во свете этих рождений. Церковь принимала различное участие в мире, но 
ничего более лучше, чем эти два рождения она не дала миру.  

Что еще церковь призвана явить миру? После выхода израильского народа из Египта, 
на горе Синай Господь дал народу Десять Заповедей, которые потом будут лежать во 
Святом Святых, чтобы народ хранил для всех поколений будущего человечества. Закон 
Божий – это код человечества или его смысл; это причина восстановления человека и мотив 
к новой жизни. Иисус говорит: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви Моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» Ин.15:10. Закон Божий 
отделил народ Божий от всего остального мира, но не столько от мира, сколько для мира. 
Вся жизнь Израильского народа выстраивалась по отношению к этому Закону. Его 
неслыханные победы и многочисленное рабство – это следствие верности или неверности 
к этому Закону. 

Все здесь понятно и ничего нового нет, но философия и социальная наука запутались 
в поиске смысла. Гуревич П. С. пишет: «Человек кроится по меркам социальности. Он был 
объявлен простым слепком социальных отношений. Хочешь судить об индивиде вникай в 
его социальное положение. Каков образ жизни – такова и личность. Меняются 
общественные условия, автоматически преображается и человек. Сам процесс становления 
личности во всем богатстве его социальных и стихийных устремлений, субъективной 
уникальности выносится за скобки» [1, с. 157]. Так и хочется воскликнуть: во что мы 
превратили человека?! Он уже не уникальный, а совершенно предсказуемый. Человек 
получает образование не для того, чтобы восстановить в себе образ Божий, а, чтобы 
получить специальность и быть какой-нибудь частью общества.  

«Случайный человек и Вселенная – это несовместимые величины. Человек не 
укоренен в природе, у него нет будущего, в частности, он не ответственен и за то, что 
делается с природой, его создавшей» [2. с. 7]. Мир и человечество должны понять, что они 
не случайные, и не случайные законы они должны издавать, и жить должны не по 
случайным законам. Чтобы выяснить, какое место человек занимает в обществе, 
необходимо признать неслучайное происхождение человека; это творение по образу и 
подобию Бога. Это единственное, что нас отличает от природы и животного мира. Если это 
потерять мы навсегда останемся частью природы. 

Существует еще одна грань противоречий церкви и мира – это равенство и 
неравенство в церкви и мире. Иоанн Златоуст говорит: «Так как равенство часто доводится 
до ссор, то Бог установил многие виды власти и подчинения, как-то: между мужем и женой, 
между сыном и отцом, между старцем и юношей, рабом и свободным, между начальником 
и подчиненным, между учителем и учеником» [8, с. 775]. Этот порядок очень важно 
принимать как благо, которое Бог предлагает для мира, чтобы не было революций, войн, 
противоречий разных видов. Много существовало государственных образований из-за 
революций и войн. Основная причина – непонимание Божьих принципов со всех сторон 
власти и подчинения. Была ли угодна Богу Реформация? Думаю, что нет. Ортодоксальные 
церкви имели достаточно власти, сил и влияния, чтобы мир планеты получил необходимое 
духовное содержание для правильного государственного устройства любых культур. Но 
это не получилось. Да и была ли такая цель, чтобы народы мира получили восстановление 
в людях образа и подобия Божьего? Достигалась ли эта цель через крестовые походы? 
Достигалась ли эта цель после открытия Америки? Реформация разделила Европу 
окончательно, хотя такой цели Реформация не ставила. Но Реформация открыла 
правильное отношение к труду: это служение ближнему на любом уровне власти. Служение 
– значит дать, а не взять.  

Схиархимадрит Иоанн (Маслов) говорит: «Бог творит мир как книгу. Мир Бог 
созидает не так, как человек. Мир создан ради человека и ведет к познанию Творца. Мир 
свидетельствует о бытии Бога» [6, с. 194]. 
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