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Серия проповедей «Преимущества истинной веры» 

Смысл жизни 
 
 
Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, насколько она помогает сделать жизни 
других людей красивее и благороднее. Жизнь священна; это, так сказать, верховная ценность, которой 
подчинены все прочие ценности 

Альберт Эйнштейн 
 
 
И наши громкие деянья, 
Труды, заботы, суета 
Скользнут в пучину мирозданья, 
Как неприметная мечта... 
Так вот зачем ты в свет родился 
И столько выдержал скорбей? 
К тому ль твой жадный ум стремился, 
Чтоб стать добычею червей? 
 
То жизни счастья призрак ложный 
Всегда кружил тебя во мгле; 
И забываешь, прах ничтожный, 
Что ты - прохожий на земле. 
Но есть за гробом жизнь иная, 
Жизнь вечная без счета лет. 
Тебя там участь ждет какая, 
Об этом думал ты иль нет? 
 
 
 
2Кор 1:8 Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что 
мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. 
 
2Кор 5:1-4 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на 
небесах, дом нерукотворенный, вечный. 2 От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; 3 
только бы нам и одетым не оказаться нагими. 4 Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, 
потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. 
 
2Кор 5:5-8 На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. 6 Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, 
что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа,-- 7 ибо мы ходим верою, а не видением,-- 8 то мы 
благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. 
 
2Кор 5:9-11 И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; 10 ибо всем нам 
должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в 
теле, доброе или худое. 11 Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты; надеюсь, 
что открыты и вашим совестям. 
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I. Кто определяет смысл жизни? 
 
2Кор 5:5-8 На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа.  
 
Кол 1:16 ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано; 
 
Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 чтобы они искали Бога, 
 
Еф 2:10 Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять. 
 
Мф 6:9-10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
 
 
 
 

II. В чем заключается смысл жизни? 
 
 

A. Вечные ценности 
 
2Кор 5:1-5 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на 
небесах, дом нерукотворенный, вечный. 2 От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; … 
На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа.  
 
1Тим 6:7 Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 
 
Лук 12:16-21 у одного богатого человека был хороший урожай в поле; 17 и он рассуждал сам с собою: что мне 
делать? некуда мне собрать плодов моих? 18 И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю 
большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, 19 и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя 
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. 20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у 
тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? 21 Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в 
Бога богатеет. 
 
Екк 5:10-11 Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И 
это-- суета! 11 Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и какое благо для владеющего им: 
разве только смотреть своими глазами? 
 
1Пет 1:24 Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и цвет 
ее опал; 
 
Ис 55:2 Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?  
 
2Кор 4:16-18 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.  
 
2Кор 5:1-5 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на 
небесах, дом нерукотворенный, вечный. 2 От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; … 
На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа.  
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Фил 3:19-20 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 20 Наше же 
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
 
Мф 6:19-21 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 
крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут, 21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 
 
 
 

B. Удовлетворение в Боге 
 
2Кор 5:5-8 На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. 6 Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, 
что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа,-- 7 ибо мы ходим верою, а не видением,-- 8 то мы 
благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. 
 
Благодушествовать - θαρρέω – иметь отношение уверенности (в чем-то), быть радостным, неунывающим, 
полагаться (на что-то), быть мужественным, стойким (an attitude be confident (in), be cheerful (about), rely (on); be 
bold or courageous) 
 
2Кор 5:5-8 На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. 6 Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, 
что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа,-- 7 ибо мы ходим верою, а не видением,-- 8 то мы 
благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. 
 
Пс 36:4-5 Утешайся (наслаждайся) Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. 5 Предай Господу путь твой 
и уповай на Него, и Он совершит, 
 
1Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 
 
 
 

C. Страх Божий 
 
2Кор 5:9-11 И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; 10 ибо всем нам 
должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в 
теле, доброе или худое. 11 Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты; надеюсь, 
что открыты и вашим совестям. 
 
Еккл 8:13 а нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред 
Богом. 
 
Еккл 12:13-14 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для 
человека; 14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. 
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Смысл жизни верующих людей 
 

 Верующие люди знают, что Бог определяет смысл жизни. 
 

 Верующие люди видят свою цель в вечности, а не на земле. 
 

 Верующие люди ищут удовлетворения в Боге, а не в своих похотях. 
 

 Верующие люди имеют страх Божий, вместо того, чтобы утверждать себя.  
 
 
 

Основные отличия верующих людей 
 

 Верующие люди знают Бога. 
 

 Верующие люди имеют уверенность в спасении. 
 

 Верующие люди имеют истинный смысл жизни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


