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I. Введение
А. Любой человек ищет для себя смысл жизни.
1. Этим человек отличается от животных.
2. Только психически нездоровые люди не задумываются над смыслом жизни.
Б. Есть ли истинный высший смысл жизни человека?
II. Основная часть - Рождество Логоса (Ин. 1:1-5,14)
А. Иисус Христос - причина и высший смысл жизни (Ин. 1:1-3).
1. "Логос" - значение слова.
а. Слово, мысль, смысл, понятие.
б. Это термин греческой философии.
1) В то время язычники разочаровались в религии, т.к. она не давала ответа на принципиальные
вопросы: в чём суть жизни, кто мы, на что должны тратить отпущенное нам время?
2) Греческий философ Гераклит впервые использовал слово "логос".
в. Логос - вечная и всеобщая необходимость, устойчивая закономерность, наиболее глубинная,
устойчивая и существенная структура бытия.
г. Логос - главная причина, высший смысл.
2. И.Х. - Причина бытия.
а. В Ин. 1:1-5 - о "Слове" говорится как о личности.
б. Логос был в начале (исконно) - существовал до того, как всё начало быть.
в. Логос был у Бога.
г. Логос по своей сущности был тем же самым, что и Бог.
д. Логос является Творцом всего - через Него всё возникло, и без Него ничего не возникло (Ин. 1:3).
3. Проблема с высшим смыслом.
а. Философия мира - живи для удовольствия, не ищи какого-то высшего смыла жизни.
1) Но главный вопрос остаётся - зачем человек здесь?
2) Алиса и Чеширский кот
а) Алиса на развилке 2-х дорог.
б) Спрашивает у кота, куда ей идти.
в) Кот спрашивает её, куда она хочет попасть.
г) Алисе всё равно.
д) Тогда нет разницы, по какой дороге идти.
3) Если утверждать, что у жизни человека нет высшего смысла, то это не жизнь, а бессмыслица.
а) Такая жизнь не может принести человеку удовлетворения.
б) Если в душе пустота, это приведёт к разочарованию жизнью.
б. Человеку необходимо понимать высший смысл жизни.
1) Нет ни одного человека, который не имел бы своего собственного логоса - смысла жизни.
2) Если Иисус не стал твоим смыслом жизни, то ты придумаешь свой логос.
в. И.Х. - Логос, который наполняет душу, даёт ответы на вопросы, даёт смысл жизни.
Б. И.Х. является источником духовной жизни ("В Нём была жизнь" Ин. 1:4).
1. Иисус даёт человеку прожить жизнь с избытком (Ин. 10:10).
а. Если ты не живёшь с Иисусом, то ты и не живёшь вовсе (Еф. 2:1,5).
б. Только И.Х. может наполнить жизнь человека истинным смыслом, заполнив пустоту души.
в. Христианство - это не какая-то мистика или сложная и непонятная система; христианство - это очень
ясная программа жизни, дающая понятную и логичную цель жизни.
2. И.Х. является высшим смыслом жизни.
а. Когда люди отказались принять Иисуса как логос, они оказались во тьме, потерялись в этой жизни, у
них нет высшего смысла в глубине души.
1) Они не способны любить безусловной любовью.
2) Не способны прощать.
3) Не способны победить свои даже небольшие пороки.
4) Не способны быть счастливыми независимо от обстоятельств.
б. Только Творец, И.Х., может сказать нам, для чего наша жизнь, где счастье.
в. Иисус знает, как мучаются души людей, не наполненных вечным смыслом; и Он пришёл в этот мир,
чтобы помочь нам обрести этот смысл.
В. Логос стал человеком (Ин. 1:14).
1. Причина и цель бытия, Творец стал как Своё творение - Бог стал человеком и жил среди людей.
2. Мф. 20:28 - Сын Божий пришёл для того, чтобы послужить людям, отдав Свою жизнь, как плату за наши
грехи.
3. 2Кор. 5:15 - Христос умер, чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего.
4. 2Кор. 5:17,18 - кто во Христе, тот новое творение, примирившееся с Богом.
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4. 2Кор. 5:17,18 - кто во Христе, тот новое творение, примирившееся с Богом.
III. Заключение
А. Что или кто является причиной, логосом каждого дня моей жизни?
1. Если это не Иисус, я не буду получать удовлетворение от жизни, не пойму её смысла, буду находиться во
тьме, не зная куда иду
2. Если я принял решение и посвятил свою жизнь И.Х., я получил абсолютно другую настоящую жизнь,
наполненную вечным смыслом, каждый день которой приносит глубокое удовлетворение.
Б. Что является для вас мерилом того, что правильно, а что нет?
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