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С детства мы все мечтаем о том, чтобы быть 
счастливыми.

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясня-
ют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть 
«хороший удел») — состояние человека, ко-
торое соответствует наибольшей внутренней 
удовлетворённости условиями своего бытия.

Вот, что думают о счастье наши дети, учащи-
еся воскресной школы:

«счастье – это семья и друзья»,
«счастье – это когда в моей жизни появилась 

кошка»,
«для меня счастье – жить без войны»,
«счастье – когда играешь в любимую игру, ешь 

мороженое и гуляешь с друзьями»,
«счастье – это чувство радости, удовлетво-

рённости, бодрости»,
«для меня счастье, что все родные со мной,  

все здоровы и живы»,
«счастье – это веселье»,
«счастье – это когда человеку очень хорошо»,
«счастье – тот момент, когда кончился 

пост. Счастье бывает материальным и мо-
ральным. Оно может передаваться через игруш-
ки, через катание на ватрушке. Моральное сча-
стье – побыть с друзьями. В некоторых случаях 
– побыть одному».

 
Как видим, представления о счастье очень 

конкретны.
Может быть, наша неудовлетворённость ус-

ловиями жизни, уныние и печаль связаны с тем, 
что действительность не всегда соответствует 
нашим представлениям?

А что думали о счастье святые отцы?

- Не будь привязан к счастью, которое разру-
шается временем; а что время строит, время 
же и разрушает (свт. Григорий Богослов).

- Один златолюбец где-то сказал: «Желаю 
тебе лучше каплю счастья, нежели бочку ума». 
Но мудрец возразил ему: «Для меня лучше капля 
ума, нежели море счастья» (свт. Григорий Бого-
слов).

-...Причина радости обыкновенно лежит не 
столько в природе обстоятельств, сколько в 
разуме людей... многие, изобилуя богатством, 
считают жизнь невыносимой, а другие, живя в 
крайней бедности, всегда остаются радостнее 
всех... (свт. Иоанн Златоуст).

-...Нет ничего столько непрочного, бессильно-
го, жалкого, как счастье человеческое (прп. Нил 
Синайский).

- Душевная и телесная жизнь, при благопри-
ятном течении, даёт что-то похожее будто на 
счастье; но это бывает мимолетный призрак 
счастья, скоро исчезающий (свт. Феофан, Затв. 
Вышенский).

Василий Кинешемский (Беседы на Евангелие 
от Марка, гл.9, ст.1-13): «Все люди без исключе-
ния стремятся к счастью, хотя различно его 
понимают, судорожно мечутся из стороны в 
сторону в тщетных поисках и, в конце концов, 
с отчаянием убеждаются в том, что они гоня-
ются за призраками и всё-таки не знают, где 
ключи их счастья». 

Иоанн Златоуст (т.3, ч.2, Письмо к Олимпиа-
де 3): «Причины радости лежат не в неизменных 
законах природы, которых уничтожить и пере-
менить для нас невозможно, а в свободных раз-
мышлениях нашей воли, управлять которыми 
для нас легко. … В самом деле, причина радости 
обыкновенно лежит не столько в природе обсто-
ятельств, сколько в разуме людей». 

Блаж. Августин (Исповедь, кн.10): «Все, одна-
ко, согласны в том, что хотят быть счастливы, 
и если их спросить, в чем они согласны, они от-
ветят, что хотят радоваться, и эту самую ра-
дость и называют счастливой жизнью. И хотя 
один гонится за одним, а другой за другим, но все 
стараются прийти к одному: радоваться». 

Феофан Затворник (Толкование 118 Псалма, 
ст.111): «Подумайте, в самом деле, чего мы все до 
единого желаем? — Счастья. А что такое сча-
стье? — Состояние, радующее сердце. Счастлив, 
кого радует всё, что есть в нём, у него и около 
него». 

Василий Кинешемский (Беседы на Евангелие 
от Марка, гл.10, ст.32-45): «В нашей жизни ца-
рит закон звериный, право сильного. Люди поль-
зуются своими талантами и силами, чтобы 
выбраться на поверхность жизни, безжалостно 
топча и оттал-
кивая других. Есть 
картина Рошгрос-
са "Погоня за сча-
стьем". Высокая, 
о с т р о к о н е ч н а я 
скала... Над ней 
тусклое, свинцовое 
небо, подёрнутое 
мглистыми туча-
ми, тяжелыми и 
б е з р а д о с тны м и . 
Только в одном ме-
сте, как раз над 
скалой, разорвалась 
эта скучная пелена 
серых туч, и от-
туда пробивается 
яркий, ласкающий луч солнца. То — счастье. И к 
этому счастью, взбираясь по обрывистым кру-
тизнам скалы, безумно тянутся люди. Их мно-
го, бесконечно много. Тут и важный сановник, 
и мечтательный поэт, и банкир с бриллиан-
тами на пальцах и толстой золотой цепочкой 
на толстом животе, и молоденькая барышня в 
модном платье, и дюжий матрос со здоровенны-
ми кулаками... Целая толпа! И все они рвутся к 
одной точке, туда, где среди туч блестит луч 
счастья. Между ними свалка, дикая, звериная 
свалка, где забыты приличия, стыд и жалость. 
Кто слабее, тот сбит с ног и лежит беспомощ-
но, раздавленный каблуками тысячи людей, ле-
зущих через него вверх и забывших всё на све-
те в отчаянной борьбе. Какой-то счастливец 
добрался до вершины, но скала заканчивается 
таким узким шпилем, что удержаться на нём 
невозможно, и в следующий же момент грубые 
руки соперников сдергивают счастливца вниз, и 

он летит в бездну, беспомощно простирая руки 
вверх к обманчивому, неуловимому призраку... 
Такова современная жизнь». 

Иннокентий Херсонский (Слово при посеще-
нии Харьковской епархии …): «…люди, ищущие 
всего на земле, разве всегда достигают счастья 
земного? Не большая ли часть миролюбцев, прове-
дя всю жизнь в искании этого счастья, истощив 
на это все силы и способности, и, что всего хуже, 
потеряв для того добродетель и совесть, под ко-
нец жизни должны бывают с горестью сказать: 
«мы трудились всю ночь (то есть в продолжение 
всей жизни) и ничего не поймали» (Лк. 5; 5)!». 

Мы часто желаем счастья себе и другим и 
печалимся в его отсутствии, впадаем в уны-
ние. И жизнь нам не мила. Что же такое – сча-
стье и почему оно играет такую важную роль в 
нашей жизни? И целесообразно ли это? Может 
быть, удастся избежать множества огорчений, 
если не привязываться к конкретике желаний, 
не ожидать исполнения их,  как заказанного 
обеда в ресторане? И никакой жёсткости и 
окостенения? 

В предлагаемом ниже фрагменте мы слышим, 
как звучали Евангельские мотивы, преломлён-
ные в сознании представителей советской ин-
теллигенции, размышляющих на ту же тему:

«…Главное, пусть они поверят в себя и ста-
нут беспомощными, как дети. Потому что сла-
бость велика, а сила ничтожна.

Когда человек рождается, он слаб и гибок, а 
когда умирает — он крепок и чёрств.

Когда дерево растёт, оно нежно и гибко, а ког-
да оно сухо и жёстко — оно умирает.

Чёрствость и сила — спутники смерти.
Слабость и гибкость — выражают свежесть 

бытия.
Поэтому - что отвердело, то не победит».

к.ф. « Сталкер», Андрей Тарковский.
 
И – в завершение нашего исследования темы 

«Счастье»:
«Счастье не найти в миру никаким усилием 

воли, а то, что отыщется этим усилием, не бу-
дет прочным. Счастье дарует Христос кроткой 
и независтливой душе. Остальные души обман-
чиво считают счастьем возбуждённое состоя-
ние ума. Духовная радость - это не перевозбуж-
дение, это покой души, исполненной кротким 
веянием благодати. Любые переживания, как 
хорошие, так и плохие, временны, словно капри-
зы погоды. Монах, пребывай со Христом и во 
Христе, где пребывает истинное счастье, неза-
висимое от временных переживаний. А мирянин, 
смотря на монаха, укрепляйся в стойкости.»

Монах Симеон Афонский.

Со всеми вместе размышляла
 Светлана Завьялова

При получении специальности экскурсовода в Институте культурных про-
грамм от преподавателя я услышала слова, сильно заинтересовавшие меня: «Вы 
можете подготовить хорошую экскурсию, даже очень хорошую экскурсию. А неко-
торые люди из вашей группы будут недовольны. Почему? Потому что они ожидали 
другого. Не лучше, а другого. И они будут огорчены…»

А нельзя ли эти слова отнести и к другим сферам нашей жизни?

Размышленияо счастье 


