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СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ 

С РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме поиска чело-

веком самого себя и смысла существования в этом мире. С самого рождения и 

до самой смерти людей беспокоит лишь один вопрос: кто они? На протяжении 

веков, как далеко не шагнул бы процесс развития человеческой цивилизации, все 

тот же вопрос мучает и не отстает от человека, ответа на который до сих 

пор не нашлось. 
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Бог сотворил нас, людей, по образу и по подобию Своему – дал нам разум, 

свободную волю и бессмертную душу для того, чтобы, познавая Бога и уподоб-

ляясь Ему, мы становились все лучше и добрее, совершенствовались и наследо-

вали вечную блаженную жизнь с Богом. Поэтому существование человека на 

земле имеет глубокий смысл, великое назначение и высокую цель [1, с. 413]. 

Потерять себя в этом мире может каждый, это не сложный процесс. Но 

найти и определить себя и своё место, куда сложнее. В церковных писаниях, по 

этому поводу, говорится: «Каждому человек, чтобы выполнить своё предназна-

чение на земле и получить вечное спасение, необходимо, во-первых, познать ис-

тинного Бога и правильно веровать в Него, то есть иметь истинную веру, и, во-

вторых, жить по этой вере, то есть любить Бога и людей и творить добрые дела» 

[1, с. 413]. 

Если человек живет без веры в Бога или в Высшую, другую не земную силу, 

неизвестная людям, то тогда его существование становится бессмысленным. 
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Превращаясь в слепца, идущего по тропе с палкой в руках, служащая ориенти-

ром и единственным средством продвижения вперед. 

На распутье своего жизненного пути, человек выбирает в большинстве слу-

чаев не верный, ошибочный путь, который, по его мнению, будет наиболее лег-

ким и в конце плодотворным, чем остальные. Но человеку свойственно оши-

баться, вспомнив первое грехопадение людей, когда Ева и Адам, вкусившие за-

претный плод были изгнаны из рая божьего. Впоследствии потом, именно этот 

грех и являлся началом для всех последующих ошибок, совершаемых людьми. 

В условиях современного мира, где господствуют деньги, и не остаётся ме-

ста любви, где любые отношения создаются на основе расчетов и получения вы-

годы, жизнь человека перестает быть ценной и начинает измеряться только в де-

нежном эквиваленте. Для большинства людей весь смысл жизни превратился в 

бесконечную погоню за деньгами и не досягаемым счастьем, поскольку пока 

люди верят, что счастье возможно только благодаря денежному обеспечению, 

оно останется для них не досягаемым. 

Как получить счастье и любовь? У человека, всегда есть точный ответ на 

данный вопрос – с помощью денег. Если есть средства на существование, и они 

пребывают в избыточном состоянии, то человек, по своему мнению, становится 

«всемогущим». Он способен купить любовь, купить счастье и даже здоровье. 

Значит, отвечая на данный вопрос, весь смысл жизни человека заключается в по-

лучении как можно больше денег, за свой короткий земной период жизни. 

И разве имеем мы право судить человека, тратившего время, отведенное ему 

на земле, на обеспечения себя и своих близких безбедной старостью. Разве он не 

прав? Современные реалии таковы, что для жизни, которой мы не владеем, че-

ловеку необходимы денежные средства, являющиеся пока, что единственным ис-

точником выживания людей в современном мире. 

Но в этом весь парадокс, мы не способны существовать без денежных 

средств, но имея их, забываем о делах духовных и стремимся только удовлетво-

рить желания телесные. 
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Однако, человека, занимающегося духовным просвещением и пребываю-

щего в постоянных поисках смысла своего существования и человека, для кото-

рого лишь деньги имеет цену, объединяет вера. Люди, изучающие этот мир, есть 

люди верующие. «Потому что для того, чтобы исследовать (изучать) что-нибудь, 

надо быть уверенным, верить в то, что все, что исследуется, сделано осмысленно, 

по определенному плану. Даже самая простая машина случайно, сама собой воз-

никнуть никак не может, если даже мы встретим правильно расположенную 

группу камней, мы уже из правильного их расположения заключим, что их так 

положил какой-то человек. Случайная группа всегда будет бесформенной, не-

правильной. Еще Цицерон (древний ученый и писатель, живший в 106–43 гг. 

до Р.Х.) говорил, что сколько бы миллионов раз ни бросать кубики с буквами, 

строчки стихов из них никак не получатся. А вселенная, которая окружает нас, 

гораздо сложнее, чем самая сложная машина и полна гораздо большего смысла, 

чем самое глубоко осмысленное стихотворение» [1, с. 414–415]. 

Таким образом, все что бы человек не создавал, имеет смысл. Все имеет своё 

начало и конец. Но как бы человек не желал получить ответы на свои вопросы, 

они будут скрыты от его глаз за завесой тайн. Человеку суждено жить и уйти из 

земной жизни, не знающим истинности своего существования. Ибо жизнь на 

земле, по моему мнению, была дарована человеку не для размышлений о своём 

предназначении и поисках себя, а для совершения действий, которые искупят 

грехи другой жизни. Вследствие чего, человек будет способен познать весь 

смысл своего существования в этом мире. 
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