
Когда вы слышите фразу «найти своё место в жизни», что вы представляете 
себе? Что приходит вам на ум? В чём, по вашему мнению, заключается поиск 
своего места в жизни?
 

МОРАЛЬНАЯ ДИЛЕММА ПЕРВОГО РОЖДЕСТВА
1:18 История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с 
Иосифом, но, прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. 
Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. 19 Жених 
Марии, Иосиф, был человеком праведным и, узнав об этом, хотел тайно 
отпустить Марию, не предавая дело огласке, чтобы не опозорить её.

(Евангелие от Матфея 1:18-19)
Представьте себе на мгновение, если бы решения в первое Рождество 
принимались на основании современных ожиданий того, что мы «должны 
найти себя» и «жить для себя».
• Сколь велико было бы искушение у совсем молоденькой девушки Марии 

сделать аборт, чтобы не портить себе жизнь?
• Насколько сильным было бы искушение Иосифа не связываться с уже 

беременной невестой?
• Герои этой истории находят себя, потому что ищут не себя.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДЕЛАЕТ СТРЕМЛЕНИЯ ДУШИ НЕУМИРАЮЩИМИ
Ведь душа нуждается в:
• Объективных ;
• ;
• . 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДУШИ
1:1 В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом…

(Евангелие от Иоанна 1:1)
В этом мире есть объективные
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•  законы;
•  законы;
•  законы.
Мы не изобретаем мораль и нравственность. Этика не является набором 
наших предпочтений. Мы открываем их для себя в Боге, ведь они даны Богом 
Отцом и скреплены послушанием Бога Сына в силе Бога Духа Святого.

ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ
1:16 По Его безграничной благодати мы все получили одно благословение за 
другим. 17 Ведь через Моисея был дан Закон, а благодать и истина пришли через 
Иисуса Христа. 18 Бога никто никогда не видел, Его явил нам единственный 
Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, и Который Сам – Бог.

(Евангелие от Иоанна 1:16-18)
Нашим душам требуется очищение. «Закон», данный Моисею, был призван 
показать каждому, насколько мы далеки от совершенного исполнения закона. 
Вот почему так важно, что Христос приходит в этот мир младенцем. 
• Он прожил  совершенную жизнь;
• Он погиб  на кресте;
• Он преодолел смерть, чтобы однажды провести через воскресение .

ОБОДРЕНИЕ ДУШИ
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)
В священном Писании всегда:
• Предписание того, как мы должны себя вести, идёт после
• Описания того, что сделал для нас Бог.

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
5:3 Любовь к Богу проявляется в исполнении Его повелений. Повеления Его 
необременительны 

(1 Послание Иоанна 5:3) 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос 
на кресте принял моё справедливое возмездие на Себя, чтобы я вкусил 
несправедливую благодать Бога.
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• Прочитайте Псалом 36:5-6. Когда вы слышите фразу «найти своё место в 
жизни», что вы представляете себе? Что приходит вам на ум? В чём, по 
вашему мнению, заключается поиск своего места в жизни? 

• Прочитайте Евангелие от Матфея 1:18-24; Евангелие от Луки 1:26-
38 и 2:1-7. Довольно часто, рассматривая историю рождения Иисуса 
Христа, мы обращаем внимание на детали повествования, которые 
нам кажутся столь важными. Скажем, мы внимательно рассматриваем 
финансовое состояние молодой семьи и тот факт, что они не могли 
найти себе жильё в Вифлееме, когда Марии подошло время родить. Но 
поступая так, мы можем упустить из виду то напряжение в повествовании, 
что удерживает внимание читателей. Рождество Христа буквально 
пронизано моральными дилеммами, у которых нет простых решений 
и которых невозможно было избежать при появлении на свет Мессии. 
Какие вопросы морального характера открываются вам в истории, что 
мы только что прочитали? Какие непростые решения принимают герои 
Рождественской истории? Как эти решения могли бы измениться, если 
бы герои принимали их, исходя из современных норм «поиска себя» и 
принесения в жертву лишнего ради «комфорта и самореализации»?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 55:8-11; Евангелие от Иоанна 1:1-5; 
Послание Колоссянам 1:17 и Послание Евреям 4:12-13. Иоанн выбирает 
весьма любопытный термин для описания Бога во вступительной части 
своего Евангелия – Слово. С одной стороны, это безусловно иудейский 
термин, отображающий активное участие Бога в жизнедеятельности 
человека. Но поскольку Иоанн пишет на греческом, то «Слово» также 
напоминает читателям и о том, чем являлся этот термин у греков, то есть 
рациональным началом вселенной, тем разумным порядком, что был 
заложен в мироздании. Этот порядок включает в себя как физические, 
так и определённые духовные законы.  Мы не изобретаем нормы морали, 
так же, как мы не выдумываем законы физики. Мы открываем их для 
себя. Не стоит забывать, что наличие этих правил и законов не делает нас 
лучше тех, кто не верит в Бога. Среди агностиков и атеистов есть очень 
много людей, что живут весьма достойной и благочестивой жизнью. Как 
вырабатывались моральные принципы у вас тогда, когда вы не были 
ещё верующими? На чём они были основаны? Как изменились ваши 
представления о том, что допустимо, а что нет, после того как вы пришли 
к Богу? Каким образом этические нормы помогают нам практически 
найти себя в этом мире? Что меняется в нашем восприятии морали, когда 
мы принимаем эти нормы вместо того, чтобы самим выбирать, чему мы 
будем следовать, а чему нет? 
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• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:14-18, Послание Галатам 3:24-25; 
1 Иоанна 1:8-9 и Послание Иакова 5:16. Иоанн ни разу не упоминает 
слово «грех» во вступительных стихах своего Евангелия. Ему просто 
нет необходимости это делать, потому что он отталкивается от другого 
понимания человека, чем мы сегодня. В широком смысле большинство 
людей сегодня верит в то, что человек в глубине души весьма хороший, 
ему просто нужно помочь исправить его внешние обстоятельства, 
будь то карьера, жилищные условия или что-то ещё для того, чтобы он 
раскрылся в полной мере. Иоанн же обращается к аудитории, которая 
намного более реалистично оценивала состояние человеческой души. 
Нашим душам требуется очищение. Мы обретаем прощение всех наших 
грехов, когда доверяем свою жизнь Богу. Но периодически мы обновляем 
осознание этого прощения, когда приходим к Господу, чтобы исповедать 
Ему наши грехи. Поступая таким образом, мы соглашаемся в глубине 
души с Богом в том, что грех есть грех, что мы нарушили Его святой 
закон. Мы напоминаем себе о благости Бога и глубине Его прощения в 
исповеди. Как часто вы практикуете исповедь перед Богом? Что включает 
такая исповедь? Исповедуете ли вы Господу своё неверное отношение? 
Насколько регулярно вы исповедуетесь какому-то другому человеку в 
том, что вы сделали против воли Бога или чего не сделали по воле Бога? 
Как меняется наше отношение к исповеди тогда, когда мы признаёмся в 
наших грехах другому человеку, а не только Богу? Как вы думаете, с чем 
это связано? Как исповедь помогает нам выстроить верные отношения с 
людьми вокруг нас?

• Прочитайте Книгу Исход 20:1-17 и перечитайте ещё раз Евангелие от 
Иоанна 1:14-18. Христианская мораль и нравственность уникальна, 
потому что раз за разом в Священном Писании мы видим один и тот же 
порядок представления этических норм. Сперва идёт описание того, что 
сделал Бог, а затем уже предписание того, что должны делать мы. Вот и 
Рождественская история напоминает нам, что сперва Иисус появляется 
на свет беззащитным Младенцем, проживает совершенную жизнь и 
погибает вместо нас на кресте, а затем уже, когда мы выведены из плена 
наших ошибок и грехов, мы начинаем жить изменённой жизнью. Это уже 
не попытка заслужить расположение Бога, но естественное стремление 
отблагодарить Создателя за всё, что Он сделал для нас. Как изо дня в день 
благодать Бога ободряет вас к тому, чтобы жить преображённой жизнью? 
Как жертва Иисуса на кресте помогает вам найти своё место в жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ
Мы придерживаемся норм морали силой Духа Святого благодаря тому, что мы 
знаем, как сильно и страстно Он хочет быть с нами, чтобы мир видел Христа.
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