
Как бы вы сформулировали, в чём смысл вашей жизни?
 

ДВА ПОДХОДА К ПОИСКУ СМЫСЛА ЖИЗНИ
• Если Бога нет, нам нужно «делать вид, что смысл есть», но не стоит 

слишком много думать об этом.
• Если Бог есть, нам нужно думать, размышлять, созерцать, ища, находя и 

претворяя в жизнь тот смысл, что мы обрели. 

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА НАПОЛНЯЕТ  
НЕПРЕХОДЯЩИМ СМЫСЛОМ ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ
Этот смысл:
• Проявляется в ;
• Проверяется в ;
• Продолжается в .

СВЕТ
1:9 Был истинный Свет, Который просвещает каждого человека, приходящего в 
мир. 10 Он был в мире, который через Него был создан...

(Евангелие от Иоанна 1: 9-10)
Тимоти Келлер отмечает, что смысл нашего бытия лежит на пересечении цели 
и значимости, нашего прошлого и нашего будущего. Свет Евангелия позволяет 
нам:
• Постичь  моей жизни во Христе;
• Принять  моей жизни во Христе;
• Преодолеть  прошлого благодаря Христу;
• Получить  благодаря Христу.
Вся жизнь играет другими красками в лучах Евангелия.

СТРАДАНИЯ
1:10 Он был в мире, который через Него был создан, но мир не узнал Его…
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(Евангелие от Иоанна 1:10)
Нам важно не столько интеллектуальное понимание страданий, сколько живое 
участие близких людей, облегчающее страдания. Бог, вкусивший мучения, 
оберегает нас в страданиях:
• Христос ;
• Христос ;
• Христос  смерть;
• Христос  смерть, 
Потому что мир не такой, каким он должен был бы быть.

4:14 У нас есть великий Первосвященник, прошедший небеса, – Иисус, Сын Божий. 
Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем. 15 Наш 
Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. 
Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. 16 Поэтому давайте 
приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 
благодать для своевременной помощи.

(Послание Евреям 4:14-16)

СЛАВА
1:14  Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, 
которой наделен единственный Сын Отца,полный благодати и истины.

(Евангелие от Иоанна 1:14)
Жизнь, смерть и воскресение Христа однажды позволят нам разделить с Ним 
Его славу. В сиянии лучей этой славы мы увидим с вами:
• Преодоление наших ;
• Преображение наших ;
• Превращение наших  в нашу  во Христе.
4:6 Бог, сказавший: «Пусть из тьмы воссияет свет», и Сам есть тот Свет, Который 
светит в наших сердцах, давая нам знание славы Божьей, которая видна 
на лице Иисуса Христа.  (2 Послание Коринфянам 4:6)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
6:33 Прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности, и это все вам 
тоже будет дано. 

(Евангелие от Матфея 6:33) 
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь смыслом жизни 
Христа стала смерть, чтобы моим смыслом была жизнь вечная.
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• Прочитайте Книгу Екклесиаста 12:13-14; Книгу пророка Михея 6:6-8 и 
Евангелие от Матфея 6:33. Скорей всего, последний раз мы задавались 
вопросом о том, в чём смысл нашей жизни, приблизительно в старших 
классах школы. Затем вопрос этот отошёл на второй план. Его просто 
вытеснили из нашей жизни насущные проблемы учёбы, работы, семьи и 
многих других вещей в жизни. Как бы вы сформулировали, в чём смысл 
вашего бытия, сейчас?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:9-10 и 14. Есть два совершенно 
разных подхода к поиску смысла жизни. В первом случае, если Бога 
нет, нам нужно «делать вид, что смысл есть», но не стоит слишком много 
думать об этом. Во втором же случае, если Бог есть, нам нужно думать, 
размышлять, созерцать, ища, находя и претворяя в жизнь тот смысл, что 
мы обрели благодаря жизни, смерти и воскресению Христа. Забавно, 
что столь критически настроенное материалистическое мировоззрение, 
гордящееся своим научным подходом к жизни, фактически призывает нас 
не думать о самом важном вопросе бытия. В то время как христианство, 
которое часто критикуют за то, что оно не столь разумно и научно в своём 
подходе к миру, как раз призывает нас размышлять как можно больше 
о смысле жизни. Но это не означает, что верующие делают это. Как вы 
думаете, почему мы так часто пытаемся избежать этот вопрос? Отчего 
не думаем о смысле нашего бытия так часто, как нам следовало бы это 
делать?

• Перечитайте ещё раз Евангелие от Иоанна 1:9. Тимоти Келлер отмечает, 
что смысл нашего бытия лежит на пересечении цели и значимости, 
нашего прошлого и нашего будущего. В этом смысле Свет Евангелия 
позволяет нам, с одной стороны, увидеть, что цель нашей жизни в том, 
чтобы «прославлять Бога и вечно радоваться в Нём» (см. вопрос №1 
Краткого Вестминстерского катехизиса), а с другой стороны, найти нашу 
значимость не в том, что сделали мы, но в том, что Сам Творец вселенной 
пришёл в наш мир, чтобы умереть за нас. История Христа показывает, 
что благодаря Его жертве мы можем преодолеть те грехи и ошибки, что 
не давали нам покоя. Но также Евангелие демонстрирует нам и то, что 
теперь нас ждёт жизнь вечная, а значит, нет больше того ограничения 
небытия, которое губило все самые чистые и светлые устремления души. 
Вся жизнь играет другими красками в лучах Евангелия. Если вспомнить 
сейчас то время, когда вы ещё не знали Христа, в чём вы видели смысл 
жизни до того, как доверились Богу? Что изменилось после покаяния? 
Постарайтесь ответить честно на эти вопросы, а не так, как, вам кажется, 
было бы правильно. Скажем, если вы видите смысл своей жизни сейчас 
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в карьере, признайтесь в этом и обсудите с группой, как можно было бы 
исправить этот взгляд на жизнь, вместо того чтобы повторять верные 
слова, смысл которых давно утерян, а потому не применим на практике.

• Перечитайте ещё раз Евангелие от Иоанна 1:10 и прочитайте историю 
воскрешения Лазаря в Евангелии от Иоанна 11:17-44, а также 
Послание Евреям 4:14-16. Страдания являются лакмусовой бумажкой, 
показывающей, насколько действительно крепок наш смысл жизни. 
При этом нам важно не столько интеллектуальное понимание, сколько 
живое участие близких людей. Мы не привыкли думать о страданиях 
и трудностях, рассматривая историю рождения Иисуса Христа. Мы 
зачастую оставляем эту часть Его жизни на Пасхальный период. Однако 
задумайтесь на мгновение, что пришлось пережить этому Малышу с самого 
рождения. Он появился на свет в антисанитарных условиях хлева. Вскоре 
после Его рождения обезумевший царь решает убить Его, и Он вынужден 
бежать со своей семьёй в Египет. Бог, вкусивший мучения, оберегает 
нас в страданиях. Если быть честным, то как мы смотрим на страдания в 
нашей жизни сегодня? Являются ли они неотъемлемой частью целостной 
картины жизни или неприятным раздражителем, прерывающим наше 
безоблачное существование? Как на практике история рождения, жизни, 
смерти и воскресения Иисуса помогает вам преодолеть моменты боли и 
утраты? 

• Перечитайте ещё раз Евангелие от Иоанна 1:14 и прочитайте Книгу 
Бытие 50:20; 2 Послание Коринфянам 4:6. Жизнь, смерть и воскресение 
Христа однажды позволят нам разделить с Ним Его славу. В сиянии лучей 
этой славы мы увидим с вами то, как Господь преодолевает наши самые 
неприятные и болезненные поражения в жизни, поскольку они теряются 
в свете величия победы Иисуса над смертью и грехом. В этом свете 
даже наши победы, те мгновения, когда нам удалось что-то, меняются, 
потому что в них мы начинаем замечать славу Бога. Но и это ещё не всё! 
В вечности мы увидим, как Христос искупляет всё, что мы задумали во 
зло, и использует это в Свою славу. Самые тёмные моменты нашей жизни 
станут яркими лучами Божьей славы. В вечности мы увидим это в полноте, 
но уже сейчас мы можем заметить это преображение. Если посмотреть 
на вашу жизнь, в какие моменты Господь наиболее ярко являл вам Свою 
славу? В чём именно это проявлялось и как меняло ваш взгляд на то, что 
происходило с вами? Как эти метаморфозы дарили вам переосмысление 
вашей жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ
Приучите себя искать смысл вашей жизни на пересечении «сиюминутного» и 
«вечного».
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