ВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ ХРИСТА ОСВОБОЖДАЕТ МЕНЯ

КАК ВЕРА ПРЕОБРАЖАЕТ МОЙ ВЗГЛЯД НА СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ?
Нам чрезвычайно дорога наша свобода. Мы так сильно её ценим и так боимся потерять её, что и не замечаем порой, как в попытках
удержать свободу, теряем её. Это происходит тогда, когда мы становимся заложниками того восприятия себя, что создали у себя в
голове, того, кем как нам кажется нам нужно быть, образа, которому, как нам кажется, мы должны соответствовать. Или, когда мы
становимся узниками того, как нас воспринимают другие и мы больше не свободны быть самими собой. Наконец, мы можем стать
пленниками собственных желаний, когда, стремясь сохранить независимость, мы незаметно для себя теряем её. А Евангелие Христа
дарит нам истинную свободу, и мы замечаем это на примере персонажа Рождественской истории, который, как кажется потерял всю
свою свободу и стал заложником неожиданных обстоятельств, связанных с появлением на свет Иисуса.
Хотя именно об этом персонаже мы очень часто и забываем. Мы посвящаем песни волхвам, пастухам или Марии, но практически
нет произведений, написанных об Иосифе, а ведь он является весьма значимым персонажем в этой истории. На его примере мы
видим, насколько сильно весть о рождении Христа меняет меня, преображая то, как я смотрю на себя, как отношусь к мнению
других, да и вообще к тому, как я воспринимаю свободу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Что влияет на то, как мы смотрим на себя? Что формирует нашу самооценку? Как это влияет на то, как мы смотрим на других
людей вокруг нас?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 1:18-19. История рождения Иисуса начинается со скандала. В какой-то момент Мария не
могла более скрывать то, что она беременна, это было очевидно всем, включая её жениха Иосифа, у которого было несколько
вариантов: принять позор того, что твоя невеста носит чужого ребёнка, наказать позор, публично изобличив Марию или, покрыть
позор, постаравшись замять ситуацию и тихо отпустить свою невесту. Иосиф был хорошим человеком, как и многие из нас. Но
в сердце своём он осудил Марию, посчитав, что она согрешила, она пала, что она недостойна быть женой такого хорошего
человека как он. А она была невиновна. Иосифом движет страх, что владеет и нашими сердцами сегодня, ведь все мы боимся,
что люди увидят, что мы не такие «праведные», какими хотим казаться. Пришествие в мир младенца Христа освобождает нас
от этого страха – мы можем признать себя грешниками, нуждающимися в благодати Творца, потому что мы прощены, очищены
и омыты. Как часто мы осуждаем людей в нашем сердце? Что помогает вам бороться с этим чувством ложного морального
превосходства, выстраивающем барьеры между нами и людьми вокруг нас?

3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 1:20-21 и Евангелие от Иоанна 1:9. Смысл пророчества упомянутого здесь не в том, что
родившегося Мессию обязательно назовут Иммануил, а в том, что присутствие Бога, когда появится на свет Спаситель, будет
настолько явным, что мы не сможем в нём сомневаться. У всех нас бывают моменты в нашей жизни, когда мы совершенно
явственно осознаём, что Бог с нами, Он за нас, Он нам помогает. Мы видим Его чудеса и ощущаем Его присутствие. Можете ли
вы поделиться такими моментами в вашей жизни?

4.

Прочитайте Псалом 129:8. Вы заметили, как мало свободы у Иосифа? Марии сообщают о том, что она забеременеет до того, как
это произойдёт. Иосиф сталкивается с беременностью Марии тогда, когда это уже произошло. Он вроде бы хочет всё сделать
правильно, оставив Марию, но даже такого выбора у него нет. Наконец, Господь лишает его последней привилегии – выбор
имени для своего первенца. Ангел не советуется с Иосифом, он ему повелевает. Но лишая Иосифа свободы, Господь дарит ему
величающую привилегию – он даст имя Богу. У вас были случаи в жизни, когда вера ограничивала вашу свободу выбора, но при
этом как ни странно дарила вам большую свободу в жизни? Можете ли вы привести примеры таких ситуаций?

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 1:24-25 и 26:42-46. Жизнь Иосифа была совсем непростой после рождения его Первенца.
Его мечты разрушены. У него есть жена, которая остаётся его невестой. Чуть дальше мы узнаем в истории, что теперь он будет
вынужден бежать со своей семьёй в Египет, пытаясь спастись, то есть его жизнь будет под угрозой. Представляете сколько
молитв Иосифа остались без ответа? Его величие в том, что, не смотря на всё это, он принял волю Творца, что совсем не просто
сделать нам. Но, благодаря тому, что Иисус принял волю Отца в Гефсиманском саду, мы можем теперь это сделать. В чём вам
было сложно принять волю Бога в вашей жизни? Что помогло вам всё же смириться с решением Господа?
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Веру нельзя добавить ко всему остальному в нашей жизни: к карьере, бизнесу, семье, чтобы потом учиться
правильно балансировать всеми этими вещами. Настанет день, когда мы предстанем пред Господом и
Он не спросит нас: «Ну как? Удалось сохранить должность? Смог продвинуться по службе?» Он спросит:
«Насколько ты был верен Мне со всем тем, что Я дал тебе?» Что мы Ему ответим? Как распорядимся
свободой, что Он нам подарил?

Проблема с желаниями не только в том, что они нас подводят,
но что, подводя нас они оставляют шрамы на всю жизнь. Да, я
могу поменять то, как я отношусь к себе. Я могу сам изменить
моё отношение к тому, как окружающие люди воспринимают
меня, это будет непросто, очень непросто, но это всё же
возможно. Но я ничего не могу поделать с моим прошлым. Как
бы сильно я не хотел всё отмотать назад, как бы я не жаждал
освободиться от этого груза ответственности я не могу. Всё,
что я могу сделать – это надеть маску человека, который ни
о чём не жалеет. Но это не поменяет того, что на самом деле
творится у меня в сердце. Кто-то должен заплатить за мои
ошибки и мне это просто не под силу. Объясняя Иосифу почему
именно его первенца будут звать Иисус, ангел говорит ему,
что именно этот Малыш заплатит за наши ошибки, за наши
проступки, за наши грехи. Иосиф отвечает тем, что принимает
эту весть. Что удерживает нас сегодня от того, чтобы принять
эту же весть о спасении и наконец довериться Богу целиком
и полностью? Что мешает рассказать всем об этом шаге,
приняв святое водное крещение? Ведь только так мы сможем
наконец-то обрести свободу, о которой так долго мечтали.

