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«зачем я существую, и почему та-
кой ограниченный срок? Почему потом я 
умру? для чего мне эта жизнь дана? как 
я ее использую? человек рождается непо-
нятно зачем, и непонятно почему и когда 
должен умереть. и этот небольшой проме-
жуток времени он должен заполнить. чем?» 
(к. гинкас). на эти вопросы каждый дол-
жен ответить для себя сам. стараюсь от-
ветить и я. 

каждый день «необходимо создавать 
себя сначала» и «хотя бы немного изменять 
мир к лучшему». Помните, что «каждый 
день следует проводить так, как будто он 
наполняет и исчерпывает целую жизнь. не 
смотрите на этот свой день, как на послед-
ний, но проводите его так, что он мог бы 
быть и последним» (сенека). «если хочешь 
что-то сказать – говори сейчас, а если хо-
чешь что-то сделать – делай тоже сейчас. 
возможно «завтра» для этого не будет». 
«кто сказал, что жизнь справедлива? раз-
ве справедливо, что мы временно попада-
ем на эту землю и нам, ко всему прочему, 
дают понять, что все мы рано или поздно 
умрем?» (л. фон триер). 

«трагедия человечества состоит в том, 
что люди очень мало живут. По идее, че-
ловек должен определиться с тем, кем ему 
быть, лет в 60, когда наберется жизненно-
го опыта, а ему приходится это решать лет 
в двадцать или еще раньше» (д. данилов). 
«в 20 лет мы должны определить свой жиз-
ненный путь, понять, кем мы хотим быть, 
и как этого добиться» (г. шихи). знайте, 
что «жизнь очень большая, но очень корот-
кая» (я. голованов). «каждый день – пода-
рок бога. надо быть благодарным за каж-
дый час и насыщать его до предела. уметь 
пересиливать усталость, обиды и боль» 
(д. лихачев). «родиться – это чудо, и большой 
вопрос состоит в том, что вы будете делать с 
жизнью теперь, когда она у вас есть. Потра-
тите ее впустую? или сделаете с ней что-то 
интересное?» (далай-лама). 

«ни люди, ни государство не могут 
жить без ясной цели. двадцать лет дис-
куссий о национальной идее прошли впу-
стую. многие считают, что придумать ее 
невозможно. а может, еще попробовать? 
все-таки важный вопрос – зачем живем?» 
(б. клин). кроме этого вопроса, по моему 
мнению, каждый должен решить для себя 
вопрос попроще – работает ли он для то-
го, чтобы отдыхать, или отдыхает для то-
го, чтобы работать. в первом случае, если 
повезет, можно добиться выдающихся ре-
зультатов в отдыхе, например, участвуя в 
соревнованиях по сиесте, которые начали 
проводить в испании, а во втором – в ра-
боте. а вот мнение П. Пикассо по этому 
вопросу: «я отдыхаю, когда работаю, и 
устаю, когда бездельничаю или прини-
маю гостей». 

мечты иметь хорошо, а цель – лучше. 
еще лучше иметь план достижения цели. 
также знайте, что «если у вас есть цель и 
система измерения успеха, то жить гораздо 
проще» (р. варданян). «не бойтесь будуще-
го. вглядывайтесь в него, не обманывай-
тесь на его счет, но и не бойтесь. вчера я 
поднялся на капитанский мостик и увидел 
огромные, как горы, волны и нос корабля, 
который уверенно их резал. я спросил се-
бя, почему корабль побеждает волны, хотя 
их так много, а он один? и понял – причина 
в том, что у корабля есть цель, а у волн – 
нет. если у нас есть цель, мы всегда придем 
туда, куда хотим...» (у. черчилль). 

теперь мне мотивировать себя стало 
легче, чем в молодости, так как я понимаю, 
что не так много осталось времени. При 
этом хочется успеть еще что-то понять и 
сделать, так как смысл жизни, видимо, в 
том, чтобы «определить замысел бога о те-
бе и помочь этому замыслу исполниться». 
Поэтому «ложась вечером спать, я говорю 
себе: вот и еще один выигранный день» 
(П. гоген). 

зАчем жИвУ я?

хОчЕТСЯ УСпеТь еще чТО-ТО пОНяТь И СДЕЛаТь
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