
В каких сферах жизни вы чаще всего испытываете  столкновение «желаний» 
и «ожиданий веры»? В чём сложнее всего идти против течения «новых норм 
морали и нравственности»? 

ОСОБЕННОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА 
Первые восемнадцать стихов Евангелия от Иоанна являются ритмичной 
прозой, организованной «зеркально» (хиастически) вокруг двенадцатого 
стиха. Это было сделано для того, чтобы:
• Облегчить  этого отрывка;
• Отразить  всего Евангелия.
То есть Иоанн не просто с первых срок стремится показать, как рождение 
Христа отвечает на самые важные вопросы бытия.

РОЖДЕНИЕ ИИСУСА В ЧЕТЫРЁХ ЕВАНГЕЛИЯХ
• Матфею важно показать рождение ;
• Луке важно продемонстрировать  

 рождения Иисуса;
• Марку важно перейти к  развивающимся 

событиям Евангельской истории;
• Иоанну важно построить надёжный  

христианского мировоззрения, отразив уже в первых строках суть веры.
Рождение Христа делает: веру  выбором в жизни; 

 не зависящим от обстоятельств;  
негасимой;  неумирающими;  
непреходящим;  новой;  
не порабощающей.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО ВЕРА – ЭТО САМЫЙ ЛОГИЧНЫЙ 
ВЫБОР В ЖИЗНИ
Доверие Богу дарит мне: ; ; 

; .
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КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 1:1-5; 9-18ПРОПОВЕДЬ

001 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДЕЛАЕТ ВЕРУ САМЫМ 
ЛОГИЧНЫМ ВЫБОРОМ В ЖИЗНИ
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ОСНОВАНИЕ ЖИЗНИ
У каждого из нас есть своё «в начале…», которое на самом деле формирует 
всё остальное в нашей жизни. Перед нами есть три фундаментальных выбора:
• В начале было « » и тогда жизнь абсурдна, 

она лишена свободы и смысла;
• В начале было « » и тогда жизнь иллюзорна;
• В начале был  и тогда жизнь наполнена смыслом.

ОБОСНОВАНИЕ ЖИЗНИ
Для того чтобы нам не потеряться в жизни, нам всем очень важно найти 
обоснование нашему существованию, ответив на четыре вопроса: 
•  (почему я появился на свет);
•  (почему моя душа мечется между добром и злом);
•  (что в силах изменить мою жизнь);
•  жизни (что меня ждёт после смерти).

ОБЪЯСНЕНИЕ ЖИЗНИ
Материалистическое мировоззрение, которое кажется столь логичным, 
на самом деле не является таковым, потому что оно не в силах дать нам 
объяснение таких простых вещей, как красота, любовь или страсть. Рождение 
Христа дарит нам не теоретическое, но практическое воплощение:
•  и ;
•  и ;
•  моего бытия.

ОРИЕНТИРЫ ЖИЗНИ
Рождение Иисуса Христа дарит мне столь необходимые жизненные ориентиры, 
показывая не только истину, но и благодать:
•  морали и нравственности;
• Испорченности моей ;
• Исправления моего .

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
11:1 Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение 
того, чего мы не видим. (Послание Евреям 11:1) 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос в 
буквальном смысле пришёл за мной, чтобы вместе с Ним я пришёл домой.

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/CONNECT
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• Прочитайте Послание Иакова 4:1-8. В жизни любого верующего наступает 
момент, когда его убеждения вступают в противоречия с его желаниями. 
Выстоять в такого рода испытаниях непросто, но ещё сложнее удержаться 
тогда, когда твои религиозные воззрения вступают в явное противоречие 
с тем, что считается приемлемым или даже ожидаемым в обществе. 
Скажем, одно дело противостоять искушению нечестного ведения дел 
в бизнесе, и совсем другое – бороться с ним, когда это устоявшаяся 
практика. Сложно устоять перед искушением переспать с весьма умной и 
безумно красивой девушкой. Но гораздо сложнее это сделать тогда, когда 
подобного рода поведение считается общепризнанным стандартом. 
В каких сферах жизни вы чаще всего испытываете это столкновение 
«желаний» и «ожиданий веры»? В чём сложнее всего идти против течения 
«новых норм морали и нравственности»?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:1-4. Евангелие от Иоанна начинается 
с отрывка, который можно было бы назвать ритмичной прозой. То есть это 
не поэзия в чистом виде, но при этом у этого текста есть определённый 
ритм, который трудно не заметить, когда мы читаем этот отрывок. Если 
хотите – это своего рода пример хип-хопа, только без музыкального 
сопровождения, и появился этот текст задолго до возникновения 
столь популярного сегодня музыкального жанра. Более того, стихи эти 
организованны определённым образом, называемым хиазмом. В такой 
структуре строки, как в зеркале, отражаются, повторяя друг друга и 
сходясь в центре, акцентируя внимание читателей на то, что находится в 
самой середине отрывка. Глядя на отрывок, что мы только что прочитали, 
подумайте: каким образом Иоанн отражает эти основополагающие 
элементы в первых строках своего Евангелия? Как Иоанн объединяет эти 
четыре неотъемлемых элемента в одну историю?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:5 и 1 Послание Петра 3:15. Зачастую 
окружающие люди воспринимают нашу веру и убеждения как некое 
чудачество. Им кажется странным, что кто-то в начале XXI века всерьёз 
относится к религии или, тем более, выстраивает на этих принципах 
всю свою жизнь. При этом мы настолько привыкли к словам, с которых 
начинается Книга Бытие или Евангелие от Иоанна, что не замечаем, 
насколько полемичными они были изначально. Моисей и Иоанн не 
просто представляют своё видение создания мира или пришествия в этот 
мир Христа. Они описывают альтернативную точку зрения на мироздание 
в целом. По сей день мы не просто представляем определённую точку 
зрения на то, что происходит вокруг нас, но вступаем в полемику с теми 
убеждениями, которых придерживаются люди. Мы должны не просто 
рассказать им о своих убеждениях, но сделать это c «кротостью» и 
«благоговением» (см. 1 Послание Петра 3:15). Каким видят мир те, кто нас 

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ ЦЕРКВИ В YOUTUBE: YOUTUBE.COM/MOSCOWBIBLECHURCH

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
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окружает сегодня? Во что они верят о вселенной и своём месте в нём? 
Как представления верующих о мироздании отличаются от верований 
тех, кто нас окружает?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:9-14. Материалистическое 
мировоззрение, в котором нет места Богу, кажется нам весьма логичным, 
потому что, в отличие от религиозного, оно претендует на то, что опирается 
на научные факты, а не на «иллюзорную веру». Но на самом деле оно 
не является таковым, потому что просто не в силах дать нам объяснение 
таких простых вещей, как красота, любовь или страсть. Рождение же 
Христа дарит нам не теоретическое, но практическое воплощение того, 
как выглядит настоящая любовь. Оно демонстрирует нам необычайную 
красоту Божьего замысла. В нём мы находим нашу свободу как в 
смысле избавления от ограничений греха и ошибок, так и в смысле той 
силы, что даёт нам возможность поступать именно так, как мы должны. 
Наконец, именно с Рождения Христа в Евангельской истории открывается 
постепенно наш смысл жизни. Если взять сейчас эти фундаментальные 
концепции для жизни любого человека: красоту, свободу, страсть или 
любовь – то как они отражаются в истории Рождения Спасителя, в повести 
о приходе в мир Бога? Каким образом это формирует ваше понимание 
того, что такое, скажем, любовь, и как отличается это понимание от того, 
что мы видим в популярной культуре вокруг нас? Что насчёт свободы? 
Как Рождение Искупителя показывает нам суть свободы и как этот 
взгляд отличается от того, как мы привыкли воспринимать свободу в 
повседневной жизни?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:16-18. Евангелист Иоанн с самого 
начала показывает нам, что приход в этот мир Мессии задаёт новые 
морально-нравственные ориентиры. Идеал «закона» был столь высок, 
что неминуемо демонстрировал, насколько мы далеки от совершенства. 
Он объяснял нам ту борьбу между добром и злом, что существует в 
сердце каждого из нас. Однако всё это было и до рождения Иисуса. А вот 
с Его появлением на свет мы увидели воплощение благодати. Мы теперь 
стремимся к высшим стандартам поведения не потому, что думаем, что 
сможем им соответствовать и тем самым заслужить расположение Бога, 
но мы делаем это, потому что по благодати мы уже обрели прощение. Мы 
ведём себя по-другому, потому что мы уже любимы. Какие моральные 
ориентиры появились в вашей жизни после покаяния? Что именно 
изменилось в вашем поведении? Что помогает вам отличить послушание 
из страха перед наказанием от послушания из благодарности Богу, 
принявшему вместо нас наказание? Как на практике выглядит это 
отличие?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Напоминайте себе о том, что, доверившись Христу, вы приняли единственно 
верное, по-настоящему разумное и логичное решение в жизни.
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