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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО 

УРОК №2 

 

Смысл жизни 

 

Человек не может жить не понимая смысла своей жизни. В этом отличие человека от всего 

остального творения. Причина этого в том, что человек создан по образу и подобию Божьему. 

 

Не все люди осознают этого, но каждый человек, сознательно или подсознательно движим 

своим представлением о том, для чего он живет.  

 

С момента восстания против Бога, человек потерял способность  правильно понимать 

реальность. Неверно интерпретируя ценности, люди находятся в постоянном поиске смысла 

жизни. Отвергнув то, для чего они были созданы изначально, люди отправились в бесконечные 

поиски счастья, построенного на их собственных стандартах и ценностях. Эти поиски никогда 

не приведут к успеху.   

 

Периодически человеку кажется, что он понял, в чем счастье. Это заставляет его прилагать 

усилия, настойчиво двигаясь к достижению заветной цели. К сожалению, как только эта цель 

достигнута, обнаруживается, что она не способна принести с собой полное удовлетворение.  

 

Этот замкнутый круг может быть разорван только посредством Рождения свыше. Одним из 

наиболее важных элементов Рождения свыше является признание человеком того, что он не 

способен сам найти свое счастье. Преклоняясь перед Божьим величием, человек доверяет 

Христу определить смысл и назначение его жизни.  

 

Рождение свыше даёт человеку абсолютно новые измерения, согласно которым он оценивает 

жизнь и строит свои цели. Оно открывает человеку истинное счастье. Понимание этого является 

важной составляющей реальности христианской жизни.  

 

К сожалению, некоторые люди приходят к Богу, продолжая свои попытки обрести свое 

собственное, иллюзорное счастье. Бог для таких людей – всего лишь очередное средство 

достижения того, что на их взгляд должно сделать их счастливыми. В результате создается 

ужасная ситуация. Считая себя верующими, эти люди в действительности продолжают искать 

счастья там, где его просто  не может быть. 

 

В подобной ситуации когда-то находились израильтяне. Зная Бога, они продолжали искать 

счастья в ложных источниках. 

 
Иер 2:13  Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли 
себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. 

 

Для того чтобы не попасть в подобную проблему, нам необходимо иметь ясное понимание, в 

чем заключается истинный смысл жизни и что есть настоящее счастье.  
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I. Ошибочное понимание смысла жизни 

 

Евангелист Иоанн описал то, чем живут грешные люди, таким образом: 

 
1 Ин 2:16  Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от 
мира сего. 

 

По сути дела, все, чем живут люди без Бога можно свести к следующим категориям – 

Получение удовольствия и Утверждение себя. Ради этого люди хотят жить. Ради этого они 

работают, чтобы обеспечить себя, борются с болезнями, строят взаимоотношения с 

окружающими, заботятся об окружающей среде и т.д. 

 

A. Получение удовольствия 

 

Существуют разные формы получения удовольствия.  

 

Есть удовольствия, которые сами по себе являются грехом.  

 

Например – употребление наркотиков, или сексуальная распущенность.  

 

Есть удовольствия, которые не греховны сами по себе, но могут стать греховными, при 

определенных обстоятельствах. 

 

Например – удовольствие от принятия вкусной пищи не греховно, само по себе, оно становится 

греховным, когда кто-то принимает пищу чрезмерно, а также когда это удовольствие становится 

целью жизни людей.    

 

Есть удовольствия преступные, и вполне разрешенные законом. 

 

Есть удовольствия более культурные и благородные. 

 

 Искусство 

 Познания 

 Путешествия 

 Семья 

 Альтруизм 

 

Более благородные удовольствия дают человеку возможность чувствовать себя более 

воспитанным, порядочным и благородным.  

 

Есть менее удовольствия менее культурные (мужики пьют пиво в подворотне). 

 

Есть удовольствия религиозные. 

 

 Эмоциональный подъем при религиозных переживаниях.  

 Церковная деятельность 

 Благотворительность 

 Миссионерство 
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Список различных удовольствий, ради которых живут люди можно продолжать бесконечно. 

Некоторые из них одобряются обществом, некоторые осуждаются. Некоторые имеют совсем 

краткосрочный эффект, тогда как другие продолжаются немного дольше.  

 

Проблема всех их заключатся в том, что люди делают те или иные удовольствия смыслом 

жизни. Какими бы эти удовольствия не были, они обязательно приведут к разочарованию. Они 

всегда будут иметь горькие последствия, делающие человека ещё более несчастным.  

 

Апостол Павел называет такое состояние рабством похотей и удовольствий.  

 
Тит 3:3  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 

 

Это действительно рабство. Человек живет тем, чтобы удовлетворить свою похоть или получить 

удовольствие. Ради этого он жертвует очень многим, только для того чтобы, в конце концов, 

получить разочарование. 

 

B. Утверждение себя 

 

Ко второй категории явлений, определяющих смысл жизни восставших против Бога людей, 

относится все, что помогает им в той или иной форме утверждать свою значимость.  

 

В этом и была суть грехопадения. Дьявол обещал первым людям, что они будут «как боги», если 

они нарушат Божью волю. С тех пор, каждый человек движим постоянным внутренним 

стремлением к утверждению самого себя. Это и является смыслом жизни для многих. 

 

Апостол Иоанн называл утверждение себя «житейской гордостью». 

 
1 Ин 2:16  Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от 
мира сего. 

 

Точно также как и с удовольствиями, утверждение себя имеет множество разных форм.  

 

 Уважение и признание людьми 

 Слава и почёт в обществе  

 Власть, контроль над другими людьми 

 

Люди пытаются утверждать себя везде, в семье, среди друзей и знакомых, в обществе, и даже в 

церкви. Человеческая гордыня имеет удивительную особенность адаптироваться к самым 

разным обстоятельствам. В результате, многие люди продолжают утверждать себя даже тогда, 

когда они заняты весьма благородными делами. 

 

Многие люди утверждают себя не прямо и открыто, а косвенно. Чаще всего, они обманывают 

сами себя, не допуская мысли о том, что их внутренним мотиватором является гордость.  

 

Утверждение себя обязательно сделает человека несчастным. Когда человек не достигает 

ожидаемого им уровня признания от других людей, он несчастен по этой причине. Когда же 

признание достигнуто, он все равно не может найти покой, потому что ему нужно продолжать 

его утверждать и поднимать на более высокую планку.  
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Стремление к самоутверждению отравляет атмосферу человеческого бытия, делая его 

неприятным.  

 

Итак, без Бога, все люди видят смысл своей жизни в какой-то форме удовольствий или в 

утверждении себя. 

 

К сожалению даже те, кто действительно является искренне верующим, часто ищут счастья там, 

где оно не может быть полным и поистине совершенным. Человек может быть очень активным 

христианином, глубоко вовлечённым в различные церковные дела, и при этом быть очень 

несчастным. 

 

II. Библейское определение смысла жизни 

 

В чём же заключается истинный смысл жизни? 

 

Библия представляет смысл жизни человека в его соединении с Богом, выражающемся в полном 

подчинении Ему и вечном наслаждении Им. Это изначальная цель, ради которой человек был 

создан.  

 

В результате грехопадения человек начал искать свой собственный смысл жизни, независимый 

от Бога. Это и привело человека к тому, что все его устремления сводятся к поиску 

удовольствий и к самоутверждению.  

 

Книга Екклесиаст представляет нам историю Соломона, человека, имевшего не ограниченные 

по человеческим меркам возможности. Будучи царем, он направил все эти возможности для 

достижения счастья в различных видах удовольствий и разных формах самоутверждения. В 

этом был реальный смысл его существования.  

 

В конце жизни, когда все было перепробовано, Соломон пришел к очень важному выводу. 

 
Екк 12:13  Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для 
человека; 

 

Соломон говорит, что бояться Бога и соблюдать Его заповеди является единственным смыслом 

жизни человека. Это то, для чего он создан. Это единственное, что может сделать его по-

настоящему счастливым.  

 

Основная тема Библии – это Евангелие. Перевод слова «Евангелие» означает «благая или 

радостная весть», т.е. суть всего написанного в Божьем Слове имеет своей целью рассказать 

людям о настоящей, радостной вести, которая может сделать человека счастливым. 

 

Одно из первых протестантских исповеданий веры, Вестминстерский катехизис представляет 

эту тему в виде вопроса и ответа, следующим образом: 

 

 

Вопрос:  «В чём состоит основное предназначение человека?» 

Ответ:  «Основное предназначение человека в том, чтобы прославлять Бога и вечно 

радоваться в Нём»  

 



©Alexey Kolomiytsev                                             Page 5 of 13 07.01.2014 

Речь идёт о том, что человек может по-настоящему радоваться, или быть счастливым только 

тогда, когда он будет полностью поглощён прославлением Бога, радуясь о Нём. 
 

Пс 36:4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. 

Psalm 37:4  Delight yourself in the LORD; And He will give you the desires of your heart. 
 

Давид призывает утешаться или радовать себя Господом. Господь – единственный кто может 

быть источником настоящей радости. 

 
1 Петра 1:7-8  дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа,  

8
 Которого, не видев, 

любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною 
(наполненной славою), 

 
Так как слава Божья является главной причиной и источником настоящей радости, всё то, что 

Бог делает, Он делает для того, чтобы Его слава сияла во вселенной. 

 
Еф 1:4-8 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред 
Ним в любви,  

5
 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,  

6
 

в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном,  
7
 в Котором мы 

имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке 
даровал нам во всякой премудрости и разумении,   
 
Еф 1:8-12  открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем,  

10
 

в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.  
11

 В Нем мы и 
сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего все по изволению 
воли Своей,  

12
 дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. 

 

Апостол ясно говорит, что наше спасение имеет своей главной целью провозглашение славы 

Божьей.  

 

Слава Божья является наиболее яркой характеристикой неба.   

 
Отк 21:10-11  И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый 
Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.  

11
 Он имеет славу Божию. Светило его подобно 

драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. 

 

Библия представляет славу Божью, доминирующим фактором, делающим небо наиболее 

привлекательным и приятным для людей. 

 
Отк 21:23  И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия 
осветила его, и светильник его-- Агнец. 

 

Отражение Божьей славы и восхищение ею будет главным занятием и наибольшей радостью 

неба.  

 

 

A. Что такое Божья слава? 

 

Божья слава очень сильно отличается от славы человеческой. 

 

Бог является абсолютно совершенной личностью. Он совершен в своём величии, в своей  
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красоте, в мудрости, в силе, в любви, во власти. Бог совершен в своей безграничности, в 

абсолютной независимости, в полной свободе и суверенности. 

 

Божья слава – это выражение Его абсолютного совершенства, это Его гармоничность, сияние, 

блеск, великолепие, величие, благородство, красота.  

 

Писание выражает Божью славу двумя основными словами: 

 

dAbK' Кавод (евр) – Полнота, влиятельность, честь, слава, богатство, блеск, достаточность. 

 

do,xa, Докса (греч) - (1) свечение, яркость, великолепие (2) Божья величественная сила, слава, 

3) Отличная репутация, честь.  

 

Божья слава является настолько совершенной, абсолютной и яркой, что несовершенному, 

грешному человеку невозможно даже приблизиться к ней. 

 
Исх 24:16-17  и слава Господня осенила гору Синай; и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой 
день [Господь] воззвал к Моисею из среды облака.  

17
 Вид же славы Господней на вершине горы был 

пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий. 

 
Присутствие Божьей славы как яркий свет выявляет всякое несовершенство. Человек не может 

находиться в присутствии славы Божьей без Божьего очищающего действия. Писание говорит о 

нескольких примерах соприкосновения людей с ярким проявлением Божьей славы. 

 

Исаия. 

 
Ис 6:1-5   В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и 
края риз Его наполняли весь храм.  

2
 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: 

двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.  
3
 И взывали они друг ко 

другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!  
4
 И поколебались верхи 

врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями.  
5
 И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек 

с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами,-- и глаза мои видели Царя, Господа 
Саваофа. 

 

Иоанн. 

 
Откр 1:12-18   Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь 
золотых светильников  

13
 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в 

подир и по персям опоясанного золотым поясом:  
14

 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и 
очи Его, как пламень огненный;  

15
 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, 

как шум вод многих.  
16

 Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих 
сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.  

17
 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, 

как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,  
18

 и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. 
 

Таким образом, Божья слава, представляет собой высочайшее выражение совершенства. Она 

является местом совершенного счастья, совершенной гармонии, совершенного мира, 

совершенной безопасности и т.д.  

 

Именно поэтому, Божья слава является наиболее желанным явлением во вселенной. Поэтому 

восхищение Божьей славой и отражение ее является главным смыслом жизни каждого человека.  
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В мире не существует ничего, что могло бы дать человеку истинную удовлетворённость, кроме 

общения с великим и прославленным Богом, выражающегося в сознательном уподоблении Ему. 

  

 

B. Как Бог относится к своей славе? 

 

Говоря о славе Божьей, люди обязательно имеют тенденцию видеть ее сквозь призму земного 

представления о славе.  

 

Божья слава сильно отличается от любого вида человеческой славы. 

 

1.Божья слава неотделима от Его личности 

 

Божья слава является неотъемлемым качеством Божьей природы. Она просто сияет из сути того, 

кто Он есть.  Богу не нужно искать славы от людей, ангелов или кого-либо еще. Слава Божья 

подобна прекрасной розе, красота которой просто есть, не зависимо от того, что о ней говорят, и 

говорят ли о ней вообще.  

 
Пс 100:2-3  Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.  

3
 Да славят великое и страшное 

имя Твое: свято оно! 

 

Об этом же свидетельствуют пророк Исаия и апостол Иоанн, описывая свой опыт 

соприкосновения с Богом. Бог славен сам по себе. Его слава не нуждается в чьей-то оценке, в 

чьем-то одобрении и восхищении. 

 

Итак, Бог неотделим от своей славы. Божья слава это естественное качество Его личности, 

постоянно генерирующееся ею.  

 

2.Божья слава принадлежит только Ему  

 

Божья слава уникальна. Так как Он единый и абсолютный Бог, ничего в этом мире не может 

сравниться с этой славой.  

 

Когда Бог объясняет свою славу людям, он даже не может говорить о ней в абсолютных 

терминах, потому, что у людей нет даже понятий, которые могли бы точно передать величие 

Божьей славы. Поэтому, говоря о Божьей славе, Писание всегда подчёркивает, что речь идёт 

только о сравнениях и подобии, но не о полном отражении её действительности.  

 
Иез 1:27 - 2:1  И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его 
и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние [было] вокруг него.  

28
 В каком 

виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение 
подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего, и Он сказал мне: 
сын человеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с тобою. 

 

Она принадлежит эксклюзивно Ему и не может принадлежать никому другому. Причина этого в 

том, что всё остальное, существующее во вселенной, является творением и поэтому, не обладает 

Божественным совершенством и абсолютном.  

 

Так как Бог совершен, и Он не может стать несовершенным, Его слава всегда принадлежала, и  
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всегда будет принадлежать только Ему. Абсолютно все Божьи действия являются выражением 

Его великолепия и славы. 

 
Ис 48:11-12  Ради Себя, ради Себя Самого делаю это,-- ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! 
славы Моей не дам иному.  

12
 Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я первый и Я 

последний. 

 

Бог делает всё для своей славы, не потому, что Он самолюбив, а потому, что Его слава – это 

наиболее возможное совершенство во Вселенной. Совершенный Бог не может делать что-либо 

по несовершенным причинам, поэтому единственной мотивацией и причиной Божьих действий 

может быть только Его слава. 

 

C. Что значит прославлять Бога? 

 

Каким образом человек может прославлять Бога? 

 

Прежде всего, нужно помнить, что Бог не нуждается в наших словах, пении, великих церковных 

зданиях, и каких-либо других видах религиозной деятельности или искусства. 

 

Апостол Павел объяснял эту истину философам в Афинах. 

 
Деян 17:24-25  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 
рукотворенных храмах живет  

25
 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо 

нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё. 

 

Причина этого в том, что вся человеческая слава ничего не значит в Божьей системе истинных 

ценностей. 
 

1 Пет 1:24  Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, 
и цвет ее опал; 

 

Поэтому единственная возможность для человека прославлять Бога заключается в том, чтобы 

наслаждаться Божьей славой и учиться отражать ее. 

 

1. Признание Божьей славы 

 

Отрицание величия и абсолютной уникальности Божьей славы является самой большой 

дерзостью со стороны людей.  

 
Рим 1:21-23  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;  

22
 называя себя мудрыми, обезумели,  

23
 и 

славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся, 

 

Это самая большая проблема людей. Ее причина в утверждении себя. Человек не желает 

признавать величия Божьей славу по причине того, что оно затмевает его собственные 

претензии на величие и славу.  

 

Таким образом, сокрушение сердца человека и его преклонение перед Богом является первым 

условием прославления Бога.  
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2. Принятие Божьего спасения 

 

Спасение, данное Богом через Иисуса Христа, является наивысшим выражением Божьей славы. 

 

Божий план искупления представляет собой сложнейшую схему, состоящую из 

удивительнейших и непостижимых для человеческого разума чудес.  

 
Еф 1:4-8 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред 
Ним в любви,  

5
 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,  

6
 

в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном,  
7
 в Котором мы 

имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,  

 

Спасение начинается с признания своей негодности и обращения к Иисусу Христу с просьбой о 

милости и с признанием Его полного права на нашу жизнь. В этот момент, сердце человека 

возрождается Духом Божьим, который делает его способным восхищаться Божьей славой и 

отражать ее.  

 

Не рождённый свыше человек никогда не может прославлять Бога и поэтому, такой человек 

никогда не сможет понять настоящего счастья и удовлетворённости в жизни. 

 

 

3. Уподобление Христу 

 

Следующим шагом прославления Бога для человека, является его практическое уподобление 

своей жизни характеру Христа.  

 

Родившись свыше, человек имеет в себе обновлённый дух. Божья природа, являющаяся 

неотъемлемой частью нового человека делает его способным отражать славу Божью в жизни. 

 

В то же время, человек продолжает жить в плоти, имеющей постоянную тенденцию ко греху. 

 

Освящение – это отражение Божьего характера в практической жизни христианина. 

 
1 Фес 4:3  Ибо воля Божия есть освящение ваше, 
 
Иоанна 17:17  Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 

 

Бог славиться, когда мы наиболее полно выражаем Его характер в практических 

обстоятельствах жизни.  

 

 

Апостол Павел говорит об этом так. 

 
2 Кор 3:18  Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот 
же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 

 

Это является основной целью жизни каждого Христианина. Апостол Павел так описывал эту 

цель в своей жизни. 

 
Фил 3:8-9  Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для 
Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа  

9
 и найтись в Нем не со своею 
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праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по 
вере; 

 

В другом тексте, апостол призывает нас следовать его примеру. 

 
1 Кор 4:16  Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. 

 

В этом и заключается смысл жизни Божьих детей. По мере своего развития, они все больше и 

больше наполняются Его мышлением, Его чувствами, формируют в себе Его желания, 

подчиняют себя Его целям. Это и ведет их к тому, что ни становятся все больше и больше 

похожими на Христа. 

 

С этим они приобретают силу, глубокий внутренний покой, уверенность, радость и настоящее 

счастье.  

 

4.Отображение Божьей славы 

 

В каком-то смысле всё творение является выражением славы Божьей. Творение – это выражение 

и демонстрация Божьего совершенства. 

 
Пс 18:1-4  Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его 
вещает твердь.  

2
 День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.  

3
 Нет языка, и нет наречия, где 

не слышался бы голос их.  
4
 По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он 

поставил в них жилище солнцу, 

 

Творение, также как и человек, не обладает своей собственной славой. Оно только отображает 

славу своего Творца. Но, в отличие от человека, творение не приписывает эту славу себе.  

Мы уже упоминали, что, сотворив человека, Бог дал ему привилегию быть выражением и 

отражением Его славы. Это, прежде всего, заключалось в том, что Бог создал его по своему 

образу и подобию. Кроме того, человек был представителем Божьей власти на земле. 

 

Все это было выражением славы Творца. После грехопадения, человек присвоил Божью славу 

себе.  

 

Преклоняясь перед Богом, рождаясь свыше и уподобляясь характеру Иисуса Христа, человек 

приобретает способность отражать своей жизнью славу Божьей личности. 

 

Апостол Петр пишет об этом так. 

 
1 Петра 2:9  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;   

 

В этом и есть смысл жизни людей. По мере нашего возрастания в реальном познании Бога, мы 

приобретаем способность излучать Его совершенства.  

 

Это должно стать основной целью нашей жизни. Именно для этого нас создал Бог. Именно это 

способно дать нам смысл и удовлетворение. 
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5.Спасение и созидание душ 

 

Другим важным элементом отражения Божьей славы является подчинение наших действий Его  

воле. 

 

Иисус Христос имел это главной целью своей жизни. Он блестяще выполнил эту задачу, живя 

на земле и оставив нам пример: 

 
Иоанна 17:4  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 

 

Когда человек соединяется с Божьей волей, пропитывается ею, его мысли и сердце наполняются 

Божьим словом, его жизнь наполняется Божьим характером, он соединяется с Его 

совершенством. Это то, для чего он действительно был создан. Это то, что даёт человеку 

настоящую радость и удовлетворение. 

 

Апостол Павел говорит о том, что исполнение воли Божьей является целью нашего призвания. 

 
Фил 1:10-11  чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов,  

11
 исполнены 

плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. 

 

Только то, что сделано по воле Божьей действительно может быть славно и потому имеет 

вечную ценность. Всё остальное тленно. 

 

Основная цель всего, что делает Бог на земле, является спасение душ и созидание церкви. 

Поэтому, Бог, спасая нас, и позволяя нам возрастать в отображении славы Его личности, 

продолжает держать нас на земле, для того чтобы мы были Его инструментом посредством 

которого Он осуществляет свой величайших план Искупления. 

 

Участие в Божьем плане искупления позволяет проявлять Божью славу в нескольких сферах.  

 

 Прежде всего, мы имеем привилегию участия в самом великом действии во вселенной, 

спасении человеческих душ.  

 
Еф 3:8  Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия-- благовествовать язычникам 
неисследимое богатство Христово 

 

 Кроме того, Божья слава проявляется в том, как дети Божьи, подчиняя себя Ему, учатся 

любить несовершенных грешных людей, подобно тому, как Бог любит их.  

 
Мф 5:44-45  А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,  

45
 да будете сынами Отца вашего 

Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных. 

 

И самое важное, в результате нашего служения спасения и созидания душ, небо пополняется 

теми, кто будет реально отражать Божью славу на протяжении всей вечности. 

 
Дан 12:2-3  И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление.  

3
 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к 

правде-- как звезды, вовеки, навсегда. 
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В этом и есть смысл нашей жизни. Ничто иное не способно удовлетворить человека. Пока 

человек не посвятит себя познанию и отображению славы Господней, он будет продолжать 

блуждать во тьме, ища удовлетворения там, где его не может быть. 

 

III. Смысл жизни и «земное» счастье 

 

Когда люди соприкасаются с истинным пониманием смысла жизни и удовлетворенности в ней, 

многим кажется, что все это оторвано от реальной жизни. 

 

Поэтому у некоторых людей возникает реальный вопрос – а как же быть с «земным» счастьем, 

т.е. с тем, что может приносить нам радость на земле.  

 

Таких вещей много: 

 

Ребенок, сделавший первый шаг, или сказавший первое слово. 

Удивительный пейзаж, внезапно открывшийся вашему взгляду 

Грациозность животных и затейливое щебетание птиц 

Хорошая музыка и тонко выражающая глубокую мысль поэзия 

 

В конце концов, хорошая погода, вкусный обед, мягкий диван, и удобная машина – все это 

радует человека. Как все это связано с, определенным для нас Богом, смыслом жизни? 

 

Действительно, жизнь для славы Божьей не исключает возможность радости и наслаждения 

Божьим творением. Более того, Бог создал его для нашей радости.  

 

Соломон говорит: 

 
Екк 3:11-12  Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может 
постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца.  

12
 Познал я, что нет для них ничего лучшего, как 

веселиться и делать доброе в жизни своей. 

 

Для того чтобы мы могли действительно наслаждаться Божьим творением, нам нужно помнить 

о двух важных правилах: 

 

 

A. Научитесь во всем видеть Творца 

 

Давид говорит об этом во многих своих псалмах. 
Пс 18:1-6  Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.  

2
 День дню передает 

речь, и ночь ночи открывает знание.  
3
 Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.  

4
 По всей 

земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу,  
5
 и оно 

выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще:   
 

Точно также мы должны видеть Творца в каждой мельчайшей детали творения. 

 

 

B. Научитесь пользоваться всем по воле Творца 

 

Кроме того, нам нужно научиться относиться ко всему соответственно с Божьей волей, 

выраженной в Его слове. 
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1 Кор 10:31  Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. 

 

Только тогда мы сможем реально жить на земле, руководствуясь Божьим смыслом жизни. 

 

 

 

 

 


