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ЦЕЛЬ, РАДИ КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ

Томаш Оленячъ SJ

То, какой мы видим нашу жизненную цель, ока-
зывает большое влияние на наши моральные вы-
боры и наше счастье. Святой Игнатий в “Нача-
ле и основании” Духовных упражнений учит нас, 
где найти эту цель, и как она упорядочивает всё 

в нашей жизни.

Homo viator, в переводе с латыни - странник или паломник, 
- это термин, который наверняка знают все. Этим определе-
нием, по крайней мере, со времен средневековья (а, вероятно, 
намного раньше) описывали человека и то, что можно назвать 
его местом на земле. Не надо быть великим философом, как 
Габриэль Марсель, или таким поэтом, как Эдвард Стахура, 
чтобы убедиться в правдивости данного определения. Каж-
дый из нас, хотим мы этого или нет, к чему-то идет и куда-то 
стремится. Вопрос, который иногда возникает в нас, особенно 
когда на нашем жизненном пути встречаются испытания, это 
вопрос о цели и смысле данного путешествия. Откуда я при-
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шел и куда направляюсь? Какова цель и смысл моей жизни, 
моего странствия? Зачем (для Кого) я живу? Для чего я создан? 
Каждый ставит перед собой такие вопросы, ищет что-то, что 
помогло бы ему обрести смысл жизни. Этой цели, сознательно 
или нет, подчинено всё. То, какой мы видим нашу жизненную 
цель, оказывает большое влияние на наши моральные выбо-
ры и - в конечном итоге - на нашу удовлетворенность жизнью, 
ощущение того, что она состоялась, наше счастье.

Библейское странствие

С самых первых страниц Библии человек постоянно куда-то 
идет и что-то ищет. Вероятно это происходит потому, что по-
сле утраты рая - места, где родился каждый из нас, откуда при-
шел и которому принадлежит - он инстинктивно чувствует, 
что в любом другом месте не может себя обрести. Вот почему 
он постоянно пытается найти дорогу домой. Мы похожи на 
голубей, которые, даже находясь на отдалении сотен киломе-
тров, инстинктивно ищут дорогу домой.

Непревзойденным примером такого странника является 
Авраам, который, однажды отправившись из Ура Халдейско-
го, больше никогда не вернулся назад. «Верою Авраам пови-
новался призванию идти в страну, которую имел получить 
в наследие, и пошел, не зная, куда идёт» (Евр 11:8). Странствуя 
всей семьей, они так и не достигли земли, которую Бог обещал 
им, но лишь потому, что «говорили о себе, что они странники 
и пришельцы на земле; [...] они стремились к лучшему, то есть 
к небесному» (Евр 11:13-16).
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Чуть позже роль паломника принял на себя весь избран-
ный народ, который - подобно великому патриарху - стран-
ствовал к земле обетованной. Четкая цель их пути, осознание 
того, что там их ждёт заслуженный отдых, часто помогали им 
противостоять различным бурям, не только песчаным, кото-
рые встречались в их странствии по пустыне.

Но наиболее ярко истинный путь человека и ясная Цель, 
к которой он стремится, показаны на примере Иисуса, кото-
рый неоднократно говорил, что «исшел от Отца [...] и идёт 
к Отцу» (Ин 16:28) для того, чтобы там, на нашей настоящей 
родине, подготовить всем нам место. Именно это видение чет-
ко определённой Цели и ниспосланной Миссии позволило ему 
победно пережить самое трудное испытание «Своего часа».

Странствие святого Игнатия

В более близкие нам времена паломником был также основа-
тель ордена иезуитов св. Игнатий Лойола. Паломником он на-
звал себя в своей автобиографии, которую продиктовал одно-
му из собратьев за несколько лет до своей смерти. Его пример 
ясно показывает, как четко определенная жизненная цель всё 
упорядочивает, а её отсутствие вносит беспорядок и путаницу.

Первоначально Иниго (такое имя он получил при креще-
нии) видел свою жизненную цель в политической и военной 
карьере при дворе короля Испании. Причем быстрое и эф-
фектное продвижение было особенно желанным, так как это 
должно было помочь ему произвести впечатление на таин-
ственную даму сердца, о которой мы мало что знаем, и кото-
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рая, по словам самого Игнатия, «была не просто благородного 
происхождения, как графиня или герцогиня, но занимала по-
ложение куда более высокое» (Рассказ паломника 6).

Позже, благодаря Божьему провидению и шальному пу-
шечному ядру, которое вместо стен крепости в Памплоне по-
разило ногу Игнатия, все изменилось: Бог стал единственной 
жизненной Целью святого из Лойолы. Пройдет еще немало 
времени, прежде чем эта Цель, ради которой с той поры он на-
чал жить, позволит ему найти правильные пути - приоритеты, 
которые наведут порядок и дадут верное и окончательное на-
правление его странствию.

Таким образом св. Игнатий пришёл к тому, что целью че-
ловека является Бог. Конечно, это не было открытием Амери-
ки, ведь еще св. Августин говорил, что «не знает покоя сердце 
наше, пока не успокоится в Тебе». Однако для личной жизни 
св. Игнатия это был переворот, подобный коперниканской 
революции. Вкладом св. Игнатия было то, что он решил по-
делиться своим опытом странствия, подготовив своего рода 
путеводитель, который поможет другим людям обрести Цель 
подобно тому, как он её обрёл.

Человек создан для Бога

Он записал свой опыт в небольшой книге под названием 
Ejercicios espirituales - Духовные упражнения. Уже в самом 
начале этого пути, чтобы ни у кого не было сомнений, он по-
казывает горизонт нашего странствия, Цель, ради которой 
живет человек: «Человек сотворен для [...] Бога», чтобы Его 
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хвалить, почитать, служить Ему и посредством этого спасти 
свою душу» (ДУ 23) или, проще говоря, для того, чтобы быть 
счастливым. Я - человек, созданный и призванный быть всегда 
счастливым. Это счастье традиционно называлось «спасением 
души» или просто «святостью».

Недаром св. Игнатий также называет этот короткий текст 
«Principio y Fundamento», т. е. Началом и основанием всего 
нашего странствия. Это означает, что моим предназначением, 
моей целью, моим единственным свершением является Бог и 
только Он. Поэтому Бог не может быть одним из дел, которые 
надо решить в нашей жизни, одним из наших увлечений или 
хобби. Он должен стать единственным «делом» - самой важ-
ной Личностью в нашей жизни.

Библия по-разному выражает эту истину, особенно в псал-
мах. Достаточно процитировать некоторые из них:

«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к 
Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: 
когда приду и явлюсь пред лице Божие!» (Пс 42(41):2-3);

«Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю 
лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в ша-
трах нечестия» (Пс 84(83):11);

«Ты Господу сказал: “Ты - мой Владыка, лишь от Тебя ис-
ходят все благословения мои”» (Пс 16(15):2-Совр.);

И, конечно же, говорил об этом сам Иисус: «Ищите же пре-
жде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 
(Мф 6:33).
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Желания упорядочивают средства для достижения цели

Цель - это не только то, к чему мы стремимся, но также и то, 
чего мы желаем. Желания являются движущей силой каждого 
человека. Желание жить, желание выжить, желание превзойти 
себя. Каждый из нас ставит перед собой разные цели. Когда мы 
достигаем их, мы не останавливаемся на них, но продолжаем 
желать и искать всё новые цели. Человек - это неустанное же-
лание. Бог создал нас такими и таким образом привлекает нас 
к Себе. И это Он является первым и основным объектом чело-
веческого желания. Даже тогда, когда человек этого не осозна-
ет. «Желание» также является одним из первых слов, которые 
св. Игнатий использовал для описания того, как Бог вёл его: 
«им владело огромное и суетное желание стяжать славу» (Рас-
сказ паломника 1). Без желаний невозможно достичь ни одной 
цели, потому что только они могут преодолеть трудности, ко-
торые - как мы хорошо знаем из опыта - всегда появляются на 
нашем пути.

Если человек откроет и примет тот факт, что он был соз-
дан Богом и для Бога, эта перспектива позволит ему навести 
порядок в своём поведении. Популярные мнения, которые 
нас окружают, предлагают нам неверные решения. Иногда мы 
слышим, что ради цели можно идти по головам. Тем време-
нем св. Игнатий показывает, что не столько «цель оправдывает 
средства», сколько упорядочивает их и позволяет выбрать те, 
которые наиболее подходят для ее достижения. Он прямо го-
ворит, что нам следует желать и выбирать «единственно то, что 
лучше ведёт нас к цели, для которой мы сотворены» (ДУ 23). 
Иногда это будет означать выбор конкретного блага. В других 
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случаях отказ от чего-то, что хотя и объективно, то есть само 
по себе хорошо, субъективно же не является для меня самым 
полезным средством для достижения моей Цели. Выражаясь 
словами св. Игнатия: «человек должен пользоваться всем соз-
данным в той мере, в какой оно помогает ему в достижении его 
цели, и в той мере должен от него отказываться, в какой оно 
ему в этом мешает» (ДУ 23).

Это как с путешествием на машине. Когда я введу в нави-
гатор пункт назначения, он покажет мне наилучший на дан-
ный момент маршрут. Теоретически самая быстрая, самая 
короткая и удобная дорога ведет через шоссе, но практически 
в определенное время года или в некоторые дни недели я все 
же быстрее доеду по второстепенным дорогам, даже если мне 
придется проехать несколько лишних километров или посто-
янно замедляться, проезжая через населенные пункты. Но 
если мне нужно оперативно добраться до места назначения, 
то я могу воспользоваться теоретически менее удобным вари-
антом.

Ясная Цель дает мне свободу

Этот пример приводит нас к окончательному выводу: ког-
да Бог является нашей четко поставленной Целью в жизни, 
мы становимся свободными людьми. До такой степени, что 
стремление к долгой жизни или страх скорой смерти, большое 
имение или простая и бедная жизнь, отличное здоровье и фи-
зическое состояние или страх неизлечимой болезни и т. д. - не 
определяют более критерии нашего выбора, не обуславливают 
наше хорошее или плохое настроение, не являются решаю-
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щими в вопросе о нашем чувстве счастья или его отсутствии. 
Зная, куда мы идем, какова Цель нашего жизненного пути, всё 
это становится второстепенным, маловажным, «не имеющим 
для нас значения», как сказал бы основатель ордена иезуитов.

Это не значит, что меня ничто не трогает, что я перестаю 
чувствовать что-либо или становлюсь равнодушным к окру-
жающей меня реальности, как древние стоики или буддийские 
монахи. Это не идеал христианской жизни. В конце концов, 
Иисус также испытывал страх на горе Елеонской, и если бы 
Он полагался только на свои собственные чувства, то, вероят-
но, сбежал бы оттуда. Но, как самый свободный из всех людей, 
Он показывает нам и учит нас, что, имея перед глазами Цель, 
ради которой мы живем, даже страх страданий и позорной 
смерти на кресте не могут помешать нам.

Обнаружив, что как человек я создан для Бога, я станов-
люсь свободным, становлюсь таким, каким Он восхотел и со-
здал меня. И тогда я в свободе могу «хвалить  Господа Бога 
нашего, почитать Его и служить Ему» (ДУ 23), используя дары, 
которыми Он меня одарил, чтобы я мог полностью достичь 
этой Цели и быть по-настоящему счастливым, то есть спасти 
свою душу.
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П р и г л а с и  И и с у с а  /  У п р а ж н е н и е

[   Ц е л ь  у п о р я д о ч и в а е т  с р е д с т в а   ]

Четко определенная цель помогает нам делать выбор на пути к ее дости-
жению. Если моя цель - спасение, то призвание личности Спасителя в данной 
ситуации позволит мне сделать правильный выбор. Святой Игнатий получил ин-
тересный опыт, который также может помочь тебе понять, исходит ли что-то от 
Бога и ведет ли к Нему, или, быть может, исходит от лукавого и отдаляет от Бога.

«Когда он находился в этом “госпитале”, ему многократно доводилось среди 
бела дня видеть в воздухе, рядом с собою, нечто, приносившее ему немалое 
утешение, поскольку это “нечто” было очень, чрезвычайно красиво. [...] Видя 
это, он сильно радовался и утешался» (Рассказ паломника 19).

 «[...] а затем он отправился преклонить колени перед крестом, находившимся 
неподалёку, чтобы возблагодарить Бога. И там ему явилось то видение, кото-
рое много раз являлось ему прежде, [...] та самая вещь, о которой выше гово-
рилось, что она показалась ему очень красивой, со множеством глаз. Однако, 
находясь перед крестом, он ясно увидел, что это “нечто” было не такой краси-
вой расцветки, как обычно. И тогда он весьма отчётливо, с полным согласием 
воли, осознал, что это был бес» (Рассказ паломника 31).

[   П р и г л а с и  И и с у с а  к  с е б е  в  к о м п а н и ю   ]

1. Просмотри с Иисусом свой день: час за часом или, мысленно переходя от 
одного места к другому, от пробуждения до настоящего момента. Покажи Ему 
свое поведение, желания, встречи. Представляя Иисусу события твоего дня, 
обрати внимание на свои чувства. В какие моменты твое сердце спокойно, 
а в какие ты хотел бы, чтобы Иисус не был свидетелем того, что ты сделал, 
подумал или сказал?

2. Теперь обрати внимание на то, что ты хотел бы скрыть от Иисуса, и подумай, 
какое поведение Ему понравилось бы больше.

3. Расскажи Ему о своих планах на завтра, что будешь делать, с кем встретишь-
ся, о чем будешь говорить. Что происходит с тем, что ты поочередно показы-
ваешь Иисусу: набирает ли оно красок, или, наоборот, становится бледнее 
и уродливее в Его присутствии? Все ли Ему нравится? Каковы твои чувства?
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