Блаженны алчущие и жаждущие
(Мф. 5:6)
Иисус использовал две самые основные человеческие потребности, голод и жажду, чтобы
проиллюстрировать нашу отчаянную потребность в праведности. Праведность для души –
это как пища и вода для организма. В этом мире самое сложное – сделать правильным
человеческое сердце. Иосиф пережил эту сторону человеческого общества. Он был продан
в рабство своими братьями; как раба, его ложно обвинили в посягательстве на честь жены
своего хозяина. Как это часто бывает, он был обвинен в делании зла, в то время когда
другие были виновны в этом, но через все это он сохранил свою честь. Мы можем быть
уверены, что он боролся с тем же искушениям, с которыми и мы боремся, но он преодолел
их, чтобы стать исключительным человеком Божиим.
1. Праведность и семья
«Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме
своем» (Мк. 6:4). Одно из самых трудных мест, где мы должны проявить
соответствующую жизнь – это наш дом. И ничто не может претендовать на это место.
Наша семья знает нас лучше, чем кто-либо другой, и они будут испытывать нас. Многие
служители потеряли свои семьи, которые ушли в мир, потому что они жили по одному в
церкви, и совсем по другому у себя дома.
Это не значит, что мы должны жить идеальной жизнью. Это невозможно. Но мы должны
жить жизнью целостности и чести. Мы не должны притворяться. Мы должны быть
предельно честными с самим собой. Это правда, что мы лжем больше всего тому, кого мы
видим в зеркале, чем кому-либо другому. Мы все еще смотрим в зеркало, обвиняя во всем
других? Можем ли мы честно посмотреть на себя и сказать правду, или мы по-прежнему
прибегаем к обману, потому что нам не нравится то, что мы видим? Честность должна
начинаться в сердце.
2. Праведность и этот мир
Первый шаг жизни с честью – это наш дом, второй - этот мир. Есть так много всего
неправильного в нашем мире. Даже если мы растем в семье, которая любит нас, мы вскоре
обнаружим, что мы живем в мире, где есть много ненависти. Иосиф не сделал ничего,
чтобы заслужить то ужасное обращение, который он испытал в рабстве и в тюрьме. Он
был предан, его ложно обвинили и забыли. Подобное плохое обращение может сделать
нас несчастными и обиженными. Мы никогда не сможем исправить все несправедливости
в мире, но мы можем сделать наше собственное сердце правым. Быть огорченным не
помогает никому.
3. Праведность и царство
Если кажется, что нет ответа на возникшую в нашей жизни проблему, то проблема была,
вероятно, предназначена Богом. Если Бог допустил проблему, то Бог является решением
проблемы. Один из самых больших вопросов, с которым мы сталкиваемся в жизни: «Как
благой Бог позволяет плохому случаться с хорошими людьми». Наш первый ответ на этот
вопрос должен быть: «А кто хороший?» «Нет праведного ни одного» (Рим. 3:10). Это
выражение помогает нам понять, почему Бог допускает плохому случиться. Нам всем
нужно помочь стать праведниками. Никто из нас не совершенен. Бог хочет, чтобы мы
были счастливы, но Он также хочет, чтобы мы были святы. Без святости мы не можем

быть по-настоящему счастливым, поэтому Бог допускает совершаться плохому, чтобы
научить нас жить святой жизнью.
Иосиф понял, что не он является центром Вселенной, а Бог. Когда мы на самом деле
помещаем Христа в центре нашего мира, все наши боли и страдания вдруг уменьшаются в
размере (2 Кор. 4:7-18). Когда мы ставим людей в центр нашего мира, мы сосредоточимся
на том, как они относятся к нам. Когда мы ставим себя в центр нашего мира, мы судим
обо всем в жизни исходя из того, как она влияет на нас. Но на самом деле никто не может
законно царствовать на троне нашего сердца, кроме Христа. Иисус является
единственным, Кто имеет право и Кто во всей полноте способен царствовать. Мы всегда
будем сражаться, пока не посадим Того, кто должен быть на троне. И когда Тот
Единственный царит в нашей жизни, тогда будет полнота исполнения обетований.
Мы все нуждаемся в Божьей помощи. Праведность не может быть получена путем
человеческих усилий. В обоих случаях, и в рабстве, и в тюрьме, Писание ясно говорит:
«Господь был с Иосифом» (Быт. 39:2, 31). Бог никогда не попустит нас идти через
трудные времена в одиночестве, и только присутствие Бога помогает развиться в нас
праведному сердцу.
В нашем сердце должен быть голод по праведности.

