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• 1. Для чего ты живешь?
Скорее всего, у каждого из нас рано или поздно возникали следующие
вопросы: для чего я живу? В чем смысл моей жизни? Откуда берет свое начало
человечество? Как появилась Вселенная – эта удивительно точная система,
поражающая воображение? Существует ли какое-нибудь убедительное
толкование тайны мироздания?
Порой мы ощущаем душевное смятение оттого, что не знаем, для чего мы
живем, откуда пришли, почему и куда уходим. Неужели смысл нашей жизни
заключен в самой жизни – ее сохранении и воспроизводстве? Неужели цель
нашей жизни заключается в том, чтобы построить дом, посадить дерево и
воспитать детей? Неужели наша жизнь – это только лишь удовлетворение
потребностей, развлечения и получение удовольствий? Неужели наша жизнь
– это лишь стремление обрести богатство и построить себе карьеру?
Эти вопросы не дают покоя разумным людям, которым все еще
небезразличен смысл своего существования. Данные вопросы являются
самыми важными и первостепенными, ведь ответ на них определяет
направление нашего жизненного пути, наши устремления и интересы, а
главное, сможем ли мы обрести счастье или навечно останемся несчастными.
Жизнь без смысла перестает быть жизнью, становится сплошной скукой и
нескончаемым унынием, которые человек стремится развеять любыми
способами. В надежде избавиться от бессмыслия, люди придумывают для себя
разные смыслы существования, и как правило, далекие от истины. Кто-то
видит смысл жизни в своих детях, но в чем будет смысл, если ваши дети умрут
или отвернутся от вас, став неблагодарными? Кто-то находит смысл жизни в
любви, но что будет с вами, если объект вашей любви исчезнет или оставит
вас? Кто-то считает, что живет только один раз, и этот мир – его единственное
пристанище, а значит, нужно брать от жизни все. Но почему-то такой берет от
своей жизни худшее, проживая ее в мерзких грехах. Кто-то думает, что смысл
жизни заключен в деньгах и успешном карьерном росте. Он заявляет, что его
цель стать богатым. Но что происходит с ним, когда он добивается своей цели?
Разве он достигает апогея счастья и обретает душевное успокоение? Или же
теперь он беспокоится о том, как сберечь свое богатство и не потерять его?
Неужели суть твоей жизни в том, чтобы ты появился на свет, рос ребенком,
стал юношей, потом полным сил мужчиной, достиг зрелости, а после
превратился в немощного старика, и наконец, занял свое место на кладбище, а
все, что ты так усердно наживал, осталось твоим потомкам, друзьям или даже
врагам?
Многие люди, ослепленные красотами этого мира, живут праздно и
беззаботно. Они не хотят задаваться вопросами о предназначении своей
жизни. Для них жизнь – это развлечения и получение удовольствий. Они
жаждут богатых нарядов, великолепных яств, восхитительных напитков,
роскошных средств передвижения, шикарных квартир и домов, высокого
положения в обществе и многого другого. Они состязаются друг с другом в
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приобретении имущества и похваляются своими достижениями. Это –
критерий успеха для тех, кто влюблен в мирскую жизнь. Однако она
обманчива и подобна дождю, который выпадает на землю, в результате чего
появляется множество зеленых растений и красочных цветов. Они цветут и
доставляют людям много радости, а наряду с этим привлекают к себе
беспечные взоры. Но проходит время, они желтеют и превращаются в сухие
ломкие былинки, разносимые ветром. Восхитительная зелень, яркие краски,
прекрасные ароматы – все исчезает, и остается пустынная земля, покрытая
пылью. Люди перестают любоваться ею и отворачиваются от нее. То же самое
можно сказать и о мирской жизни. Человек наслаждается своей молодостью,
стремится превзойти своих друзей и сверстников, зарабатывает и копит
деньги, получает удовольствие от земных прелестей и удовлетворяет свои
многочисленные желания. Он думает, что так будет продолжаться постоянно,
но внезапно приходит несчастье. Он перестает радоваться и забывает о
развлечениях, потому что теперь его сердце наполнено страданиями. Кто-то
теряет своих родных и близких, кто-то лишается богатства и славы, кого-то
поражает тяжкая болезнь. Таковы закономерности бытия: радость сменяется
грустью, сила – слабостью, безопасность – страхом, богатство – бедностью,
здоровье – болезнью, молодость – старостью, жизнь – смертью.
Большинство людей предпочитают не задумываться о неизбежности
своего конца. Они не могут допустить даже мысли, что в один прекрасный
день мир уже будет существовать без них. Но в действительности, смерть
является неизбежным концом каждого из нас, и у всех у нас есть утро, которое
мы больше не увидим.
До сегодняшнего дня в мире жили и умерли миллиарды людей. Когда-то
они, как и мы, были полны идеалов, строили семьи и имели планы на будущее,
копили деньги и наживали имущество. Но разве вы ощущаете присутствие
кого-нибудь из них сегодня или слышите их голоса? Единственное, что
осталось от них – это скелеты или же фрагменты истлевших костей.
Практически никто из живших на земле сто лет назад уже не остался в живых,
и пройдет еще примерно столько же, и все те люди, которые нас окружают,
включая нас самих, тоже исчезнут с лица земли.
Каждое движение стрелки на наших часах все больше приближает нас к
мигу смерти, ведь отведенный нам промежуток времени постоянно идет на
убыль, словно зажженная свеча, которая вот-вот догорит. Богатство человека
– это вовсе не деньги, а скопление его дней, ведь если уходит день – уходит
часть его. Время человека – это вовсе не часы, и даже не минуты, это каждый
сделанный им вдох. Сколько людей жило на земле, которых смерть настигла
в тот момент, когда они, сделав глоток воздуха, не смогли его больше
выдохнуть! И наша жизнь также может оборваться в самый неожиданный
момент, еще раньше, чем мы успеем сделать второй вдох, и тогда мы осознаем,
что погоня за вторым днем, вторым часом или даже вторым вдохом была
просто напрасной. Мы проживаем наши жизни в беспечности, а время
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перемещает нас из одного часа в последующий, и так до тех пор, пока однажды
дни не сомкнут над нами края могильной ямы.
Грядущая смерть очевидна для каждого. Она напоминает тебе, чтобы ты
спешно искал ответы на беспокоящие тебя вопросы. А по сему, пока ты еще
жив, устремись к поиску истины и спасению, узнай цену своей скоротечной
жизни и обрети смысл пребывания в этом тленном мире. Будь в нем как
путник, сделавший временную остановку. Дожив до утра, не жди вечера, а
дожив до вечера, не жди утра, потому что у тебя нет гарантии, что ты успеешь
до них дожить. И знай, что истина проста и находится совсем близко, и при
желании ответы на волнующие вопросы может найти каждый из нас. Для этого
следует вглядеться в окружающий нас мир и начать размышлять.
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